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Дом обоев DEMMOKSI –  
самый большой выбор обоев,  
отличный сервис  
и комфортные салоны



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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О материальных 
ценностях
Что первично, дух или материя? Вот она – основная проблема философии на 

протяжении всей ее истории. Вопрос об отношении сознания к материи, мыш-

ления к бытию и духа к природе, кажется, так и будет порождать бесчисленное 

количество споров и рассуждений «на тему».  Но однозначно одно: и то, и дру-

гое в человеке должно быть абсолютно прекрасно – и внешняя оболочка, и ее 

содержание. Так же, как должно быть прекрасно и его жилище.

Дух и материя – они как небо и звезды. как Земля и космос. как птицы и воздух. 

они неотделимы и неразрывно связаны. они и создают гармонию окружающе-

го мира. Да, отчасти почти все мы материалисты. Мы любим хорошие вещи. 

Мы наслаждаемся талантливо воплощенной идеей, как настоящим произве-

дением искусства. Мы ценим качество. И постоянно хотим улучшать качество 

жизни в целом. Но ведь это и есть наш главный «двигатель прогресса»! Это и 

заставляет нас работать, совершенствоваться, стремиться к лучшему, дости-

гать большего.

В новом сезоне – новые планы, новые материальные и духовные ценности, и 

это прекрасно. отпуска закончились, впереди – покорение самых недосягае-

мых вершин, хотя – нет… нет ничего недосягаемого!

Светлана Белопашенцева,  

главный редактор «Мебель&Интерьер»
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«Манифеста 10»
поДАроК зИМнеМу ДВорцу 
с 28 ИюНя По 31 окТяБРя ГоРоД На НеВе ПРИНИМаеТ На ПлощаДке ГосУДаРсТВеННоГо ЭРМИТаЖа  
оДИН ИЗ НаИБолее ЗНаЧИМыХ ФоРУМоВ соВРеМеННоГо еВРоПейскоГо ИскУссТВа – «МаНИФесТa», 
коТоРый сТал сВоеоБРаЗНыМ ПоДаРкоМ к 250-леТИю ЗИМНеГо ДВоРЦа.

«МаНИФесТУ» МоЖНо сМело НаЗВаТь ПУТеШесТВУющИМ 

БИеННале акТУальНоГо еВРоПейскоГо ИскУссТВа. оНа 

РоДИлась В НаЧале 1990-Х ГоДоВ На ЗаРе НоВой соЦИаль-

Ной, кУльТУРНой И ПолИТИЧеской  РеальНосТИ, коТоРая 

сТала ФоРМИРоВаТься В еВРоПе После окоНЧаНИя Хо-

лоДНой ВойНы. На Нее Было ВоЗлоЖеНо ИсслеДоВаНИе 

ПсИХолоГИЧескИХ И ГеоГРаФИЧескИХ ГРаНИЦ соВРеМеН-

Ной еВРоПы.За ДВаДЦаТИлеТНюю ИсТоРИю сосТоялось  

ДеВяТь БИеННале, На коТоРыХ ДеМоНсТРИРоВалИсь ПРоекТы  

ХУДоЖНИкоВ И кУРаТоРоВ РаЗНыХ ПоколеНИй И ВЗГляДоВ ИЗ  

40 сТРаН МИРа. Все оНИ Так ИлИ ИНаЧе ПРоДолЖалИ И РаЗВИ-

ВалИ ПРИНЦИПы ИННоВаТИВНосТИ, МеНяя ПРеДсТаВлеНИе о 

соВРеМеННоМ ИскУссТВе. 10-я «МаНИФесТа» – ЭТо сВоеГо 

РоДа РУБеЖ, коГДа НасТаеТ ВРеМя ПоДВесТИ ПеРВые ИТоГИ 

И оЦеНИТь оБщИе ДосТИЖеНИя В оБласТИ кУльТУРы И Ис-

кУссТВа.

Программу работы с публикой  возглавила йоанна Варша, 
молодой польский искусствовед и куратор, отвечающий 
в этом проекте за все, что связано с городской средой. 
Именно она сориентировала программу на художников из 
стран бывшего сссР: Молдавии, латвии, Грузии, Украи-
ны. кураторская практика йоанны в значительной степени 
основана на работе в публичной сфере: с политическим, 
социальным, ситуационным контекстами.
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современное 
искусство 
очень 
интересно, 
чтобы его 
смотреть  
и обсуждать.
м. Пиотровский

каспер кениг - выдающая-
ся личность, один из самых 
влиятельных людей  в мире со-
временного искусства. На его 
счету не одна широкомасштаб-
ная европейская выставка, где 
он выступал организатором.  
его интерес к  «Манифесте10» 
в санкт-Петербурге был про-
диктован желанием сопри-
коснуться с Россией не только 
через литературу. В выборе 
куратора последнее слово 
было за директором Эрмитажа  
Пиотровским. И оно оказалось 
в пользу кенига.

«Срез», Томас Хиршхорн, Эрмитаж.

Инсталляция  Хиршхорна – падающий дом в разрезе – не ли-

шена иронии. В интерьерах дома отлично видны шесть совет-

ских коммунальных комнат с картинами, развешанными по 

стенам.

генштаб. пресс-конференция, 
посвященная открытию 
биеннале

/ /



СобыТИе

«Манифеста10» в трактовке каспера кенига – это точ-

ность и поиск неожиданных контекстов, их форми-

рование и отношение друг к другу. Это не просто де-

монстрация произведений 43-х лучших художников, а 

возможность представить их в том контексте, который 

соответствует их собственным намерениям. Публичная 

программа попытается показать диалог между нефор-

мальными объединениями и официальными институ-

циями... начиная с эпохи раннего авангарда и закан-

чивая постсоветской реальностью. она ориентирована 

на широкую городскую аудиторию, и будет включать в 

себя различные мероприятия, которые пройдут за пре-

делами основной площадки «Манифеста10».

«манифеста 10» 
– подарок 
к 250 -летию 
зимнего 
дворца             
к. кениг

«Трагическая любовь». Фотопроект одного из ключевых 
представителей отечественного искусства 1990-х годов 
Владислава Мамышева-Монро. Переодетый на фото 
в женщину автор рассказывает историю взаимоотношений 
между его персонажем и неким молодым человеком.  
Выставка стала для него посмертной (он скончался  
16 марта 2013 г. на Бали.) При жизни художник  отказывался 
от участия в биеннале, называя его «карьерным 
мероприятием».

Хуан Миньос,  
«В ожидании Джерри». 
Инсталляция создана 
более тринадцати 
лет назад для 
нидерландского Музея 
Ван аббе. Небольшая 
темная комната, 
где единственным 
источником света 
является крохотная арка 
у самого пола. луч света 
и знакомый музыкальный 
аккомпанемент из 
культового американского 
мультсериала «Том и 
Джерри» раскрывают 
карты.

Cabaret Crusades – приключения Кабаре, 
Ваэль шауки (египет), кадр из видео, 2012. 

В «кабаре» затрагиваются вопросы истории, 
культуры, религии и глобализации. В «кабаре», 
используя кукол, Шауки рассказывает историю 

крестовых походов с позиции Ближнего 
Востока, подвергая сомнению представление о 
единственно возможной исторической правде.

«The Basement», 2014. Эрик ван Лисхаут  
(Erik van Lieshout), нидерландский режиссер, автор 
видеоинсталляций, перформансов, документальных  
и короткометражных фильмов.
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Цитко создал стенную роспись на два зала 

Главного штаба, где она будет находиться  

с 28 июня по 31 октября. линия  перетекает с 

одного полотна на другое, минуя стены. она со-

провождает отто Цитко всю его жизнь. Подоб-

но кочевникам, его линия странствует из рабо-

ты в работу, выстраивая сложные лабиринты и 

сети. Двухмерная линия художника предстает 

лаконичным живописным жестом, который за-

ново определяет пространство и раскрывает 

его глубину во времени.

санкт-
Петербургская 
«манифеста» 
оказалась 
хорошей 
прививкой  
от снобизма. 
анна Попова 
(независимая 
газета)

герхард рихтер, «Эма», зимний дворец, 1966. 
обнаженная «Эма» – словно влитая меж классических мраморных 

колонн «аполлонова зала» с центральным предметом мебели – ант-
верпенским католическим алтарем из резного дуба.«Эма» бесспор-
ного классика и одного из самых дорогих современных живописцев 

создана в 1966 году и относится к фотореалистическому периоду 
творчества художника.

Франсис Алис, «Лада-
копейка», парадный 
двор зимнего дворца.
В 1981 году алис мечтал 
сбежать на «копейке» из 
буржуазной Бельгии в 
утопический ленинград, 
но машина сломалась на 
полпути. спустя 30 лет 
он повторил попытку. 
Франсис снял видео, как 
автомобиль въезжает 
во внутренний двор 
Эрмитажа и происходит 
авария. Теперь зеленая 
«копейка», уже разбитая, 
стоит во дворе Эрмитажа.

«Линия против линейности». отто цитко (Otto Zitko)

/ /
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Тацу ниси. проект для «Манифесты 10». Эрмитаж, зал зимнего дворца. 
японский художник создает комнаты для городских монументов. Проекты 
Тацу Ниси появлялись на улицах многих городов. он выбирает памятники и 
помещает их в комнатный интерьер, превращая их в полноценные гостиницы, 
где зритель может провести ночь. его инсталляции меняют привычный взгляд 
на вещи. Для «Манифеста10» художник хотел создать комнату на самой 
верхушке александрийского столпа, позволяя зрителю подняться к главному 
петербургскому ангелу, который и должен был стать ядром проекта.
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«горизонты», экспозиция  серии ретроспективных текстильных работ Тимура 
новикова, Эрмитаж, главный штаб.
Ткань всегда имела еще и сакральную функцию. Неслучайно новиковские работы 
напоминают эрмитажные ковры из кургана Пазырык, алтари и даже иконы. Новиков – 
один из основателей ленинградской группы «Новая академия изящных искусств» и «Новые 
художники». Именно он открыл галерею «асса», по которой был назван легендарный 
фильм сергея соловьева.

Йозеф бойс, инсталляция «Экономические ценности», зимний дворец
Инсталляция представляет собой полки продуктового магазина ГДР и 
расположена на третьем этаже Эрмитажа, так как Бойс завещал выставлять 
произведение рядом с работами, созданными в период жизни к. Маркса.
Это и инсталляция, и в каком-то смысле саморазрушающаяся скульптура: 
все составляющие ее продукты постепенно портятся и осыпаются, 
становясь музейной окаменелостью. «Продуктовая корзина» в соседстве 
с классическими холстами демонстрирует всю относительность понятия 
«ценности».
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Новости

«твинстор» и «фазенда»: 
приятное с полезным! 
20 сентября в галерее интерьеров «Твинстор» в рамках iii Международного 

фестиваля мебели и предметов интерьера состоится розыгрыш дачного 

проекта от программы «Фазенда» в выставочном зале «Твинхолл». Принять 

участие в розыгрыше сможет каждый гость «Твинстора».

кроме того, продюсер программы Маша Шахова расскажет о своем опыте 

по оформлению пространства в условиях телепроекта, об общих проблемах 

практического дизайна и путях их решения. В ходе мастер-класса Маша от-

ветит на вопросы о том, как создать дизайнерское и комфортное для жизни 

пространство, как правильно смотреть телепроекты, посвященные дизайну, 

и чего никогда не стоит повторять в условиях реальных интерьеров.

iii Международный фестиваль мебели и предметов интерьера в «Твинсто-

ре» – грандиозный праздник для всей семьи. В программе фестиваля – 

увлекательные мастер-классы по декорированию от «студии Марата ка», 

арт-мастерская для детей и их родителей, презентация объектов элитной 

недвижимости, беспроигрышная лотерея, угощения и подарки.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12:00. Вход свободный.

www.twinstore.ru

безопасный 
кипяток
Профессиональная компания inSinkErator – про-

изводитель измельчителей пищевых отходов и 

систем кипячения воды, представляет на россий-

ском рынке замечательный продукт под названием 

aquaHot.

Эта уникальная система при установке на кухне 

дает постоянный доступ к кипятку, что ускоряет 

большинство кулинарных процессов. к примеру, 

готовить пасту, варить яйца и прочие продукты бла-

годаря aquaHot теперь гораздо проще и быстрее. 

В стандартный комплект входят: бойлер и фильтр 

для очистки воды, монтируемые под раковиной, а 

также смеситель, устанавливаемый на мойку. «Ви-

димые» элементы представлены двумя сериями: 

3 300, которая идеально впишется в современный 

интерьер, и 1100 – изящный продукт для классиче-

ской обстановки.

www.insinkerator.co.uk

FineObjects.  
вопреки правилам
– Дизайнер должен уметь все делать своими руками. если ты придумал только 

форму, но понятия не имеешь, от чего зависит ее устойчивость, это не очень пра-

вильно», – рассуждает о своей профессии основатель студии FineObjects сергей 

семенов. Все началось в 2008 году с решения сменить профессию дизайнера-гра-

фика и окунуться в предметный дизайн. отечественное мебельное производство 

не всегда отвечает требованиям современного дизайна, не желая нарушать при-

вычное производство серийной мебели. Так появился цех площадью 36 м2 со сво-

им первым столяром. сейчас FineObjects – это обширные возможности для про-

изводства с нешуточным оборудованием, где создаются простые, но интересные 

по форме предметы. команда талантливых дизайнеров придумывала, воплощала 

и объединяла в серии необычные предметы интерьера. За это время мастерская 

выросла в 10 раз, а оригинальные вешалки-деревья, комоды с рельефными фаса-

дами и элементы декора поселились во многих квартирах и творческих простран-

ствах. с 1-го августа FineObjects, расположенный в «Росстройэкспо», представлен 

в новом формате – как место для общения и свободного обмена идеями. основная 

миссия команды FineObjects – развитие российского предметного дизайна и за-

пуск производства дизайнерской мебели и предметов интерьера.
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Yachting Villas
безМяТежныЙ рАЙ, цАрящИЙ нА зеМЛе

В НаЗВаНИИ РоскоШНыХ ВИлл, РасПолоЖеННыХ На сеВеРо-ВосТоЧНоМ 
ПоБеРеЖье осТРоВа кРИТ, Не ЗРя ФИГУРИРУеТ УПоМИНаНИе яХТы. ДИЗайН 
яХТы ПоДРаЗУМеВаеТ Только ДоРоГИе МаТеРИалы – ЦеННые ПоРоДы 
ДеРеВа, НаТУРальНУю коЖУ, МеТалл... оНИ И ВДоХНоВИлИ ИТальяНскоГо 
аРХИТекТоРа DaViDE macullO На соЗДаНИе сТоль ШИкаРНыХ 
аПаРТаМеНТоВ В оТеле ElOuNDa BEacH HOtEl В ГРеЦИИ.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер

в отделке удачно 
сочетаются 
стекло, металл, 
дерево и кожа
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ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер

Живописные природные пейзажи, ла-

зурное море и яркое солнце – вот он, 

идеальный фон для шедевра Davide 

macullo. стилизованные под дорогие 

яхты, восхитительные виллы с трех-

уровневыми палубами и спуском в 

море поистине уникальны и не похожи 

друг на друга, хотя все они выдержаны 

в едином стиле. В разное время здесь 

любили останавливаться криштиану 

Рональдо, Педро альмадовар, Боно из 

u2, Бен кингсли и Мэрайа кэри.

Yachting Villas входят 
в золотую коллекцию 
лучших отелей мира

Минимализм форм, прозрачность стекла, открытый 
бассейн с видом на море – ничто не должно отвлекать от 
драгоценного ощущения единения с природой, которое 
создается в этом укромном райском местечке.
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каждая вилла предлагает все возможные удобства для своих гостей. осна-

щение номеров контролируется с помощью беспроводной сенсорной пане-

ли, установлен обогрев пола, двери с раздвижными механизмами, в каждом 

номере есть частный кинотеатр с Blu-ray и системой объемного звучания 

Dolby. В спальне предусмотрено регулируемое освещение вокруг кровати, а 

со спального места открывается потрясающий вид на море.

Престиж  
и самодостаточность 
не требуют лишних 
деталей

отель предлагает к 
услугам своих посто-
яльцев ванну с aerospa, 
паровую баню с эфирны-
ми маслами, двойной душ 
relax. стеклянный купол с 
романтическим освеще-
нием, стереосистема, 
массажный стол – лучшее 
завершение волшебного 
дня на острове.Ванные в Yachting Villas – сказка, 

мечта, блаженство. Гигиенические 
процедуры в таких шикарных комнатах 
превращаются в по-настоящему бо-
жественный ритуал омовения.
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Гостиная в Yachting Villas – это авангард мебельного дизайна ручной работы, 

торжество стиля и красоты. Терраса или сад яхт-вилл выходят на безветрен-

ный залив Мирабелло. Говорят, именно в этом необыкновенном местечке 

самые захватывающие дух восходы и закаты.

современный дизайн  
в исполнении 
натуральных материалов

Бассейн с круглосу-
точным подогревом. 

В качестве естествен-
ного очистителя воды 

используется озон.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер
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Опережая вреМя
ВыСТАВКА «АЛВАр ААЛТо – ВТорАя нАТурА»  
В Музее ДИзАЙнА VITRA

немецкий музей дизайна Vitra был основан  в 80-х 
годах. Президент компании Рольф Фельбаум начал соби-
рать мебель знаменитых дизайнеров xx века, оказавших 
влияние на развитие фабрики (Чарльз и Рэй Имз, Джордж 
Нельсон, алвар аалто, Жан Пруве). коллекция настолько 
быстро увеличивалась, что возникла  необходимость 
специального помещения. В 1986 году Фельбаум раз-
работал концепцию музея и обратился к американскому 
архитектору Фрэнку Гери с предложением спроектиро-
вать здание. 

Интерьер VitraHaus, проект Жака Герцога и Пьера де Мерона, 2010 г.

оДИН ИЗ ВеДУщИХ ЦеНТРоВ По ИЗУЧеНИю И ПоПУляРИЗаЦИИ ДИЗайНа – МУЗей Vitra  В Вайле  –  
На-РейНе ПРеДсТаВляеТ НоВый ВысТаВоЧНый ПРоекТ, ПосВящеННый  леГеНДаРНоМУ ФИНскоМУ 
аРХИТекТоРУ И ДИЗайНеРУ алВаРУ аалТо. РеТРосПекТИВа  РаБоТ «сеВеРНоГо ВолШеБНИка»  
РаскРыВаеТ  МНоЖесТВо НоВыХ ГРаНей ЭТоГо ГеНИя И ИсЧеРПыВающе ДоПолНяеТся оБЗоРоМ 
еГо ЧасТНой И ТВоРЧеской ЖИЗНИ.

сегодня разделы экспозиции музея 

Vitra охватывают широкий спектр тем 

по культуре и дизайну, с акцентом на 

мебель и интерьер. В музее демон-

стрируется коллекция предметов, до-

кументы и книги, позволяющие про-

следить основные этапы развития 

Алвар Аалто (1898–1976), член Академии Финляндии, самый известный архитектор своего 
поколения и один из главных сторонников антропоцентричного модернизма. Архитектур-
ный критик зигфрид гиди  называл его «северным волшебником». Мировая заслуга Аалто 

– в идее альтернативы безличной техничности международного стиля, повторяемости 
простой структуры и монотонности. он создал свое направление в архитектуре, эстетиче-

ский эффект которого достигается за счет четкой привязки строений к окружающей среде и 
соразмерности человеку.

дизайна от начала xix века и до наших 

дней. сейчас коллекция музея насчи-

тывает более 2400 экземпляров. В 2013 

году основанная алваром аалто в 1935 

году компания artek была приобретена 

Vitraи теперь является частью большой 

семьи Vitra. с 27 сентября 2014 года 

по 1 марта 2015 года многочисленные 

залы музея заполнят символы финско-

го предметного дизайна – мебель, све-

тильники и стекло, плюс архитектурные 

модели и оригинальные чертежи не 

только культовых построек алвара аал-

то, но и его менее известных работ.

ВыСТАВКА  
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В начале 1930-х гг. среди архитекторов все еще велись споры о традицио-
нализме и функционализме. По мнению многих, аалто и представляемый 
им стиль был «большевистской архитектурой», но за десятилетие функ-
ционализм стал ведущим направлением в архитектуре Финляндии. его 
постройки олицетворяют собой искусное взаимодействие органических 
элементов пространства, форм и материалов.

Большой космополит аалто усвоил основы новой архитек-

туры, пропагандировавшиеся ле корбюзье, и начал при-

менять их на практике прежде, чем увидел воочию хотя бы 

одно завершенное здание. Говоря о его творчестве, редко 

вспоминают, что оно явилось результатом тандема двух 

архитекторов; его и его супруги – архитектора айно Мар-

сио. она стала специализироваться на дизайне интерье-

ров, но при этом была самым близким профессиональным 

советником  мужа в вопросах проектирования зданий.

задача 
архитектора 
– возрождать 
правильный 
порядок 
ценностей 
и пытаться 
очеловечить век 
механизмов…

Вилла «Майреа»

Концертный зал 
«Финляндия» в 
Хельсинки,1962-1971. 
Холл вмещает 1700 
зрителей
©alvar aalto museum

задний павильон, Сады  Джардини,  
Венеция, Алвар Аалто, биеннале, Италия , 1955

© armin linke, VG Bild-Kunst, Bonn, 2014

Дом Луи Карре, базош, Франция, Алвар Аалто, Хуго Хенрик, 1956-1959
© armin linke, VG Bild-Kunst, Bonn, 2014

церковь святого духа Вольфсбурга,  
Алвар Аалто,германия,1960-1963
© armin linke, VG Bild-Kunst, Bonn, 2014

/ /

В студенческой среде живой и 
общительный,  Аалто пользовался 

популярностью. Для многих 
преподавателей история 

архитектуры и традиция были 
частью метода проектирования, для 

Аалто же история была источником 
вдохновения и новых идей. он 

всегда был готов заменить здания, 
построенные предыдущими 

поколениями, на свои собственные. 
В Аалто отчетливо проявлялся 
западный идеал архитектора:   

стремление руководить застройкой,  
начиная с плана и заканчивая 

деталями интерьера.
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к эскизу вазы аалто добавил записку, 
призывая  людей придумывать для нее 
новую функциональность.

/ /

кресло №26 для санатория 
Paimio, алвар аальто, 1932  
© Vitra Design museum

особое отношение аалто к материалам и глу-

бокое знание особенностей светового воздей-

ствия на пространство позволяло ему получить 

действующую свободную форму. Так возникла 

легендарная ваза Savoy, ставшая иконой ди-

зайна xx века благодаря своей необыкновен-

ной форме. аалто удалось максимально рас-

крыть материал стекла: изменяя направление 

света, ваза меняет свою привычную форму, пе-

реходы светотени провоцируют воображение, 

и каждый раз ваза становится другой, словно 

она в постоянном движении. Лампа, созданная  специаль-
но для ресторана отеля Savoy 
в Хельсинки, в 1937 году была 
показана на Международной 
выставке в Париже. До сегод-
няшнего дня она сохраняет 
статус культовой модели. лампа 
выполнена из латуни  без швов. 
сегодня финская фирма iittala 
также  выпускает продукцию из 
керамики и стекла по эскизам 
алвара аалто.

подвесной пото-
лочный светильник 
с рассеивателем 
из окрашенного 
алюминия  с поли-
рованным латунным 
кольцом,  фабрика 
artek,  дизайн алвар 
аалто.

Мастерская алвара аалто в Мунккиниеми. Здание 
спроектировано в tiilimki в 1955 как персональный 

офис. Из-за большого количества  работ офис тре-
бовал большого пространства. Здание расположено 

недалеко от собственного дома аалто и считается 
одной из лучших построек 1950 года.

ВыСТАВКА   оПеРеЖая ВРеМя

Предметы создаются 
для того, чтобы 
люди наполняли  
их смыслом
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Подвесной светильник 
с абажуром из алюми-
ния. кольца выполне-

ны из полированной 
меди. алвар аалто, 

1953–54 гг.

/ /

Материалы предоставлены 
пресс-офисом Vitra в россии. 
Фотографии  принадлежат  
художнику Армину Линку. 
галерея  Vistamare, пескара.

аалто считал проектирование внутренней обстановки естественным продолже-

нием архитектуры. Работая над проектом в Паймио, чета аалто уже имела опыт 

работы в сфере дизайна мебели. Некоторые из этих  моделей остаются в серий-

ном производстве и сегодня. Это стало возможным благодаря мебельной фирме 

artek, основанной в 1935 году архитектором Нильсом-Густавом Халем для про-

изводства разумных и недорогих предметов интерьера. Но под давлением аалто 

фирма стала производить эксклюзивные предметы, прежде всего спроектиро-

ванные супругами аалто, что привело к разногласиям с идеалистически настро-

енным Халем.

Фабрика Artek, 
Торшер FLOOR с метал-
лическим, окрашенным в 
белый цвет абажуром. 
основание и ножка обтяну-
ты черной кожей. Верхняя 
часть ножки – полирован-
ная медь.

Табурет «Модель 60» и   
кресло Paimio созданы аалто 
специально для санатория 
Paimio. Это первая мебель 
в мире из гнутой клееной 
фанеры.

Работая с фабрикой artek, 
аалто активно использует 

технологию гнутой фанеры. 
Разработанные еще 
в 1932 году модели 

переиздаются и сегодня, 
считаясь образцами 

функционального дизайна.

ретроспектива работ 
легендарного финского 
архитектора  исследует 
влияние культурной среды 
тех лет на его работы и 
раскрывает множество 
новых аспектов его твор-
чества. задача выставки– 
показать, как реализова-
лась склонность Аалто к 
использованию органи-
ческих форм благодаря 
тесному диалогу со мно-
гими деятелями культуры 
того времени, такими, как 
Ласло Мохой-надь, Ханс 
Арп, Александр Кальдер 
и Фернан Леже. новый 
взгляд на творчество 
Аалто, представленный 
на выставке, приобретает 
особую выразительность 
благодаря работам немец-
кого фотографа Армина 
Линке.

гостиная, дом Луи Карре, базош, Франция, 
Алвар Аалто, Хенрик Хуго, 1956-1959 г.г.
одно из звеньев в серии экспериментов с «архи-
тектурой света». Многие детали, предметы мебели, 
светильники  разработаны аалто специально для 
этого здания. 

оПеРеЖая ВРеМя    ВыСТАВКА   

Природа –  
это лучший комитет  
по стандартизации
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Новости

aQUa DOME
ТоржеСТВо АрХИТеКТуры,  
СИянИе прИроДы

ЭТо Не оТкРыТка И Не ДекоРаЦИя к ФИльМУ. ЭТо оЗДоРоВИТельНый 
альПИйскИй кУРоРТ с оТелеМ, ФУТУРИсТИЧескИй ВоДНый МИР 
коТоРоГо В люБое ВРеМя ГоДа ПоРаЖаеТ сВоИМИ ВНУТРеННИМИ И 
НаРУЖНыМИ аТТРакЦИоНаМИ. ЭлеГаНТНая РеЗИДеНЦИя ПРеДлаГаеТ 
ГосТяМ 140 ПРосТоРНыХ коМНаТ И сьюТоВ, оБсТаНоВка коТоРыХ 
ПолНосТью ПоДЧИНеНа ЗакоНаМ Даосской ПРакТИкИ ФЭНШУй.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер
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Новости

aQUa DOME
ТоржеСТВо АрХИТеКТуры,  
СИянИе прИроДы

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер
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Термальный храм ursprung имеет форму 

стеклянного кристалла, внутри которого 

расположено два внутренних бассейна. 

Часть термы на открытом воздухе talfrische 

представлена тремя «парящими» чашами. 

Массажная чаша с термальным фонтаном 

и бурлящая чаша напоминают огромную 

ванну-джакузи, а чаша с теплой соленой 

водой дополнена световыми эффектами 

и музыкой. Только представьте: эцталь-

ское небо, луна, свежий воздух, природа...  

Волшебство!

изысканность 
и качество – 
замечательный дуэт 
для отличного отдыха

Наряду с различными бассейнами aQua DOmE предлагает 
кусочек детского рая alpen arche Noah, мир саун Gletscherglhen, 
спа-оазис morgentau, фитнес-центр Gipfelsturm, медицинский 
центр 4health  и ViP-зону Hochplateau.

Здесь хорошо 
всегда: и когда 
лучи солнца 
расходятся по 
горным склонам, 
и когда снег 
искрится под 
светом фонарей.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер
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Внутренняя архитектура отеля – столь же пре-

красная, как и внешняя. Интерьер мастерски 

проводит линию между классическим совре-

менным дизайном и уютом традиционного жи-

лища: прямые линии дополнены теплом дерева 

и тканей, а элегантная кожа – мягким светом 

светильников. В оформлении интерьера ис-

пользованы преимущественно природные ма-

териалы: по замыслу дизайнеров, создавших 

проект aqua Dome, номера отеля должны стать 

продолжением окружающего его величествен-

ного ландшафта.

альпы, воздух, 
которым дышали 
Экзюпери и 
Хемингуэй… здесь 
живет вдохновение

особенностью интерьера отеля является отделка из 
натурального камня и древесины, которая создает 
атмосферу тепла и уюта. Это оригинальный микс 
тирольских традиций и современного дизайна.

Накал жара и шок от холода, аро-
матный пар и ледяной дождь – все 

это Gletscherglhen, «Жар глетчера». 
Под таким названием альпийский 

курорт aQua DOmE предлагает 
поистине впечатляющий и разноо-

бразный мир саун.

ФорМуЛА оТДыХА оТ МебеЛь&ИнТерьер
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Кресла Him и Her, 
дизайнер Фабио Новембре
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Материя

гОстиные

сколько бы споров  
и противостояний  
ни рождалось на пути  
к созданию шедевров, 
всех их объединяет одно – 
бесконечное стремление  
к прекрасному



28    МеБель&ИНТеРьеР № 9 (112) сеНТяБРь 2014

гостиные

проТИВоСТоянИе ТВорчеСКИХ поДХоДоВ

оДНИХ ВДоХНоВляеТ ПоДаТлИВый ПласТИк, «МаТеРИал-ПласТИлИН», с коТоРыМ МоЖНо 
ВыТВоРяТь Все ЧТо УГоДНо. Для ДРУГИХ ИсТоЧНИк ВДоХНоВеНИя – саМа ПРИРоДа, НаТУРальНые 
МаТеРИалы, коТоРые НеВоЗМоЖНо НИЧеМ ЗаМеНИТь. кТо ПоБеДИТ В ЭТоМ ПРоТИВосТояНИИ?

натуралисты  
    Vs футуристы

коллекция вязаных 
ковров и пуфов 

The Mangas Natural 
Collection, разработан-

ная Патрисией Уркиолой 
для Gandia Blasco, – нега 

и бесконечное удоволь-
ствие от прикосновения 
к натуральному. ковры и 
пуфы из этой коллекции 
связаны из шерсти, а их 
узоры и цветовая гамма 

напоминают ирландские 
пуловеры.

Variations 
Vase, стекло, 
дизайнер 
Патрисия 
Уркиола
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Главная составляющая футуристи-

ческого интерьера – нестандартная 

мебель, выполненная в изогнутых и 

асимметричных формах. Футуризм 

в интерьере предполагает наличие 

большого количества металлизиро-

ванных поверхностей, пластика, яр-

ких расцветок. В целом помещение 

в этом стиле напоминает технически 

оснащенный космический корабль. 

Натурализм же в противовес футу-

ризму – само олицетворение едине-

ния человека с природой. В рамках 

этого стиля максимально широко 

задействуется все натуральное – 

дерево, камень, глина, стекло. Гово-

рят, природные материалы способ-

ны даже лечить. 

«стихи  
и проза, лед  
и пламень» – 
такие разные 
Патрисия 
уркиола 
и фабио 
новембре

пАТрИСИя урКИоЛА
Удивительное чутье материалов – 
отличительная черта творчества 
испанского дизайнера. Патрисия 
как никто другой знает ценность 
всего природного, натурального и 
естественного.

ФАбИо ноВеМбре
Мастер работы  

с пластиком говорит о себе 
так: «Чем дольше я живу, 
тем больше становлюсь 

технократом. И чем 
больше я подчиняюсь 

власти технологий, тем 
сильнее мои предметы 
связаны с чувствами». 

Canasta Circular Sofas для B&B, Италия
Элегантная строгость и изысканная 
простота – вот фирменный «почерк» 
Патрисии, по которому ее сложно не 
узнать.

Кресла Him и Her, 2008 
Наверное, сложно назвать 
дизайнера, которого бы настолько 
вдохновляло человеческое тело. 
его творческий метод основан на 
чувственности и эмоциях. 

Простые рубленые формы – 
это не про него. У Новембре 
все течет, меняется, живет и 

пульсирует.

Кресло Strip
 

Вся страсть в ее пластично-
пластиковом воплощении

Стол-осьминог
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обычно дизайнеры-натуралисты, ра-

ботающие с живыми материалами, как 

истинные скульпторы обрабатывают 

свои произведения искусства вручную. 

Дерево же всегда чувствует настрое-

ние мастера, его эмоции, и отвечает 

взаимностью. Типичные представители 

натуралистического стиля – столярные 

ремесленники ФЛорИАн зАуЛь и 

грег КЛАССен. Плотник-эстет Фло-

риан Зауль использует натуральные 

материалы, сочетая новые технологии 

и ремесленные традиции. а дизайнер 

Грег классен живет на берегу Тихого 

океана и использует в качестве источ-

ника вдохновения леса и реки.

Материал для производства 
столов River Collection дизай-
нер отбирает среди отходов на 
лесопилках и ближайших строй-
ках. Древесина, которая имеет 
повреждения в виде эрозии и не 
может использоваться в мебель-
ной промышленности, в руках 
мастера превращается в чудо. 
«Мне захотелось подчеркнуть 
естественные изгибы досок, и я 
попробовал сделать это с помо-
щью стекла,» – говорит классен.

я стараюсь сочетать 
естественную красоту 
дерева с высочайшим 
мастерством создателя. 
грег классен

Вешалку The Servus / r75 можно присло-
нить к стене, поскольку ее ножки обеспечи-
вают устойчивость. Минимализм этой вещи 
не только помогает сэкономить простран-
ство, но и придает стильный современный 
штрих дизайну коридора.

стильный табурет Hans, и вытянувший ножку Franzi – этакие скульптуры 
с функцией мебели. Бесспорное доказательство того, что натурализм – 
не обязательно синоним традиционному классицизму. он может быть  
и абсолютно новаторским.

Стул Equus 
Работы Флориана Зауля –  
это не просто мебель. Это 
произведения столярного 
искусства.

/ /

гоСТИные   НаТУРалИсТы VS ФУТУРИсТы
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зАХА ХАДИД
Экспериментатор, новатор, провокатор Заха Хадид 
умеет поражать воображение футуристическими фор-
мами, напоминающими о чем-то нереальном …  
На протяжении нескольких лет ее творческий язык 
всегда остается ярко оригинальным. колхас не зря 
назвал ее однажды «планетой на своей собственной 
орбите». 

ЭрВе ВАн Дер СТрАТен
«Футуристичных дел мастер» Эрве, 
еще будучи студентом, занялся 
дизайном ювелирных изделий из… 
проволоки и автомобильных запчастей. 
сейчас в его дизайнерских объектах 
всегда присутствует интрига – «вещь 
одновременно и движется, и замерла».

если натурализм – это мягкий шепот, 

навеянный бархатом листвы на дере-

ве, то футуризм – это эмоциональный 

и мощный крик, вырвавшийся из самых 

недр человеческой души. Природа фу-

туризма заключается в культе будущего 

и попытке возвыситься над настоящим. 

Чем выше, тем лучше – пусть дух за-

хватывает! а про прошлое – и говорить 

нечего, связи обрываются, футуризм в 

своем экстремальном проявлении пол-

ностью отрицает все вчерашнее, сла-

бое и нежизнеспособное. олицетворе-

ние футуризма – это смелость, яркость, 

сила. И, конечно, сама жизнь со всеми 

ее эмоциями. Вместо рек здесь течет 

акрил, вместо зелени колышется пла-

стик, а вместо солнца горят люминес-

центные огни.

«Ледяной стол», дизайн – Zaha Hadid, 
Patriсk Schumacher

Геометрия стола воспроизводит переход от 
статики к движению, известный каждому, кто 

хотя бы раз наблюдал за таяньем льда. Ил-
люзию таяния обеспечивают расходящиеся 

кругами волны и легкая рябь на столешнице, 
а также ножки, которые, образуя воронку, 
«стекают» с горизонтальной поверхности. 

Светильник Vortexx 
Chandelier, производство 
SawaYa & mOrONi, 2007
Эта люстра, демонстрирую-
щая симбиоз органических 
линий и динамической моду-
ляции цветного света,  
с полным правом может воз-
главить список великолепных 
преобразователей простран-
ства. сложная курватура 
светильника очерчивает 
двойную спираль, благодаря 
чему создается иллюзия бес-
конечной светящейся ленты 
Мебиуса. Текучесть формы 
подчеркивается плавной 
сменой цвета люстры.

Стол Chaos

Консоль «психоз», 
фибростекло

/ /

гоСТИные

в каждом проекте 
я исследую новые 
формы и материалы. 
Эрве ван дер стратен
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красоту и домашнее очарование фарфора 

не заменить ни пластиком, ни каким-либо 

другим синтетическим материалом – счи-

тали братья Хуан, Хосе и Висенте льядро, 

основатели всемирно известного испан-

ского художественного фарфора lladrу. 

Так же, как незаменима и очаровательная 

структура древесины, «недостатки» кото-

рой талантливые дизайнеры умело пре-

вращают в достоинства.

Братья льядро черпали вдохновение 
в природе, особенно – в приглу-
шенных тонах испанских зимних 

пейзажей. Изделия фирмы Lladrу 
передают душевный мир людей 

нашего времени, отдавая должное 
достоинствам лучшего фарфора 
прошлого. Бесконечная палитра 

пастельных оттенков, колористи-
ческие звучания серых, бежево-ко-

ричневых цветов идеально отвечают 
деликатности и чистоте фарфора. 
Ряд непревзойденных по красоте 
и качеству фигур сегодня можно 

увидеть в лучших музеях мира.

Статуэтка 
«Венецианская 
фантазия»,  
Lladrу, дизайнер 
Francisco Polope

Статуэтка «Моя прекрасная леди», Lladrу, 
коллекция Re-Deco, дизайнер  Francisco Polope

подвесной светильник  
от компании Lladrу

Вазы серии Crack,  
дизайнер ДжеКИ Ву
Тайваньский дизайнер вдохно-
вился… треснутыми деревяшка-
ми! «Для меня трещины – самое 
прекрасное, что есть в дереве. 
они рассказывают историю, 
показывают силы природы. Так 
дефект стал темой дизайна».

гоСТИные   НаТУРалИсТы VS ФУТУРИсТы

фарфор сохраняет 
тепло рук предыдущих 
поколений

брАТья ХуАн, ХоСе И ВИСенТе ЛьяДро
Ценители классических традиций и природных 
материалов знали, как «вдохнуть жизнь» в фарфор. 
Материал сам по себе «говорящий», выразитель-
ный, и работать с ним – сплошное удовольствие. 
Не зря его называют белым золотом.
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Инго МАурер
Возможно, одна из составляющих 
успеха Инго Маурера заключена в том, 
что он применил метод графического 
дизайна к дизайну промышленному. 
Но это никак не может объяснить бес-
конечного ощущения чуда и восторга, 
которое вызывают его работы.

плетеное кресло, 
дизайнер Марсель 
Вандерс

«Мой творческий принцип элементарный: я хочу делать 
предметы, на которые приятно смотреть и о которых 
интересно поговорить. Думаю, в моем случае речь надо 
вести не о стиле, а о том, что старые мастера называли
«манерой». Хочу, чтобы при взгляде на любую мою вещь 
– от керамики до здания – человек говорил: «о, я знаю, 
это Вандерс»».

Ваза, дизайнер Марсель 
Вандерс

подвесной светильник 
Porca Miseria

«Летающий» светиль-
ник LUCELLINO NT

Дизайнеры, разрушающие предрассудки, 

будто футуризм – неуютное решение для 

жилого помещения, – это Марсель Вандерс 

и Инго Маурер. Первый создает вещи, хоть 

и футуристичные по стилистике, но совер-

шенно одомашненные – чего стоят хотя бы 

«плетеный» стул и «вязаное» кресло. Второй 

– компенсирует холод искусственных мате-

риалов милыми аксессуарами – исписанны-

ми листиками бумаги, фарфоровой посудой, 

обитателями флоры и фауны. Получается 

очень любопытный результат, который можно 

назвать хоть и тонким, но все же связующим 

звеном между футуризмом и натурализмом.

МАрСеЛь ВАнДерС
В его работах просто потрясающе 

уживаются достижения высоких 
технологий, артистизм и любовь к 

эксцентричности. Жизнерадостный 
дизайн Вандерса наполнен драго-
ценными качествами – иронией и 
остроумием. Дизайн от Вандерса 

всегда и развлекательный, и прово-
кационный.
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Мастерская 
талантОв
МеСТо, гДе рожДАюТСя шеДеВры

какИе оНИ – каБИНеТы ТеХ, коГо Мы НаЗыВаеМ ВелИкИМИ? ТеХ, кТо ДоБИлся НеБыВалыХ  
ВысоТ В сВоеМ Деле, НасТоящИХ МасТеРоВ? НаВеРНое, ИХ РаБоЧИе МесТа ТоЖе ДолЖНы  
БыТь НеоБыЧНыМИ И ЧеМ-То ВыДающИМИся... ИлИ Все-ТакИ Не МесТо кРасИТ ЧелоВека,  
а ЧелоВек – МесТо?

Поговорка «все гениальное – просто» здесь имеет оче-

редное наглядное подтверждение. «Рабочий инструмент» 

– будь то компьютер, краски и холст, да просто перо или 

ручка, удобный стол со стулом – по сути, все, что нужно для 

комфортного творческого процесса. Но все же даже в этой 

простоте кабинет каждого творца и гения является отраже-

нием его индивидуальности. 

аккуратность 
брукса
Порядок на столе – порядок в мыслях – такая форму-

ла реально действовала для большинства писателей.  

В частности, американского мастера пера Элвина Брук-

са гораздо больше волновало то, что находилось за 

стенами его рабочего кабинета, нежели в их пределах. 

Несмотря на то, что родился он в обеспеченной семье, 

писатель был явным сторонником простоты в окружаю-

щей обстановке, когда речь шла о работе. Брукса тяготи-

ла излишняя роскошь. 

его кабинет был воплощением  минимализма: натуральные матери-

алы, простота линий и форм. Гораздо важнее для писателя был вид 

за окном (которое, кстати, находилось у него в открытом состоянии 

почти всегда). Природа, постоянно разная, меняющаяся – вот что 

вдохновляло публициста, подталкивало к новым творческим верши-

нам, а не статичный вид рабочего места.

Rewrite, Ligne Roset, 2011
Уникальная конструкция стола способна полностью изолировать от 
окружающей обстановки, в том числе – частично от света и звука. Иде-
ально подходит для максимальной концентрации внимания.

/ / Писатель 
должен 
полностью 
посвящать 
себя тому, 
что будора-
жит его 
воображение

Писатель 
должен 
полностью 
посвящать 
себя тому, 
что будора-
жит его 
воображение



кабинеты

/ / самое печальное,  
что может быть 
в жизни, – это  

привычка к роскоши

любопытно, что веселый и заводной Чар-

ли Чаплин был приверженцем строгой 

классики в обустройстве своего поместья 

в Швейцарии. Модернистской мебели хо-

зяин не любил и предпочитал ей очарова-

тельную старину. Этот особняк радовал 

актера живописными пейзажами с видом 

на лес, Женевское озеро и альпы. 

конечно, Чарли не мог не воспользоваться случаем и поместил свой письменный стол 

прямо напротив окна – чтобы сидеть спиной к жителям дома, лицом к изумрудной зе-

лени швейцарских лугов. от этого кабинета так и веяло домашним уютом, тишиной и 

спокойствием – тем, к чему так стремился Чарли в последние годы жизни. а за неболь-

шим деревянным столом с множеством узких выдвижных ящиков Чаплин рассказывал 

самые яркие воспоминания своей секретарше.

классика чаплина

Perez Benau, коллекция 
Isabelino, Испания
Элегантность и легкий оттенок 
ретро в сочетании с функциональ-
ностью – правильное решение для 
домашнего кабинета, а налет уют-
ной старины придает коллекции 
неповторимый шарм.
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кабинетыКАбИнеТы   МасТеРская ТалаНТоВ

/ / Оставайтесь 
голодными, 
оставайтесь 

безрассудными

творческий 
беспорядок 
Джобса
Но приверженцами скромности и просто-

ты были отнюдь не только писатели. Для 

гениальных стива Джобса и Билла Гейтса 

принципом номер один в обустройстве 

рабочей зоны стали комфорт и удобство. 

Возможно, это был даже единственный 

принцип. самое важное – чтобы все и 

всегда было под рукой. У Билла Гейтса 

вообще был до зевоты обычный кабинет, 

который выделялся только большим ко-

личеством мониторов. а домашний ка-

бинет стива Джобса отличался огромной 

системой хранения на целую стену, кото-

рая, несмотря на свои размеры, никогда 

не пустовала. В то же время, легкий хаос 

кабинета Джобса в противовес «голому» 

интерьеру Элвина Брукса создавал ощу-

щение творческого беспорядка и беско-

нечно кипящего рабочего процесса. 

Стеллаж Book&Look, паньо & пелетр,  
Ligne Roset

Простая и элегантная программа строится на 
трех базовых элементах: закрытый шкаф, под-
ставка под телевизор и полка. Установив их друг 
на друга или выстроив в ряд, можно создать 
высокую «стенку», комбинацию для домаш-
него кинотеатра или длинную низкую систему 
хранения.

Модульный стеллаж Cuts, Филипп нигро,
Ligne Roset
Инновационный двухсторонний модульный стел-
лаж с вырезанным сегментом под углом 20° с од-
ной стороны и 19° – с другой. Несимметричные 
модули имеют одинаковые боковины, вслед-
ствие чего идеально стыкуются друг с другом. 
Преимущество системы в том, что один и тот же 
модуль можно перевернуть, поменяв верх и низ, 
право и лево. В результате получается четыре 
разных модуля.



кабинеты

/ / было бы здорово 
родиться на 

земле и умереть 
на марсе. но, 

надеюсь, не от 
столкновения с 

поверхностью

хай-тек Элона маска

Производитель космических ракет 

Элон Маск вполне соответствует сво-

ему прообразу супергероя из фильма 

«Железный человек», так же, как и его 

рабочее место соответствует герои-

ческому имиджу своего хозяина. Вот 

они – новые технологии во всей своей 

красе. Вот оно – воплощение смелой 

детской мечты в повседневной реаль-

ности. Никаких безделушек на рабочей 

поверхности – только ракетные дви-

гатели, только новейшие разработки, 

гигантские мониторы и проекторы во 

всю стену. Настоящие «Звездные вой-

ны» в рабочем кабинете! Впрочем, этот 

человек всегда мечтал стать ближе к 

космосу, и его стремления вполне объ-

яснимы, а его рабочее место вызывает 

восторг не только у детей.

Дизайнер - Karim Rashid, спе-
циально для проекта Queens 
University Human Media Lab
космические шедевры карима 
Рашида – комфортабельный 
стул raynor Group chakras chair 
и вместительный стол – вопло-
щение современного взгляда 
на мебельное искусство –  
с  отсутствием углов и лаконич-
ностью белого.

МасТеРская ТалаНТоВ    КАбИнеТы   
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кабинеты

любая мебель 
отрывает нас 
от земли – неважно, 
табуретка это 
или трон 
анар рзаев

/ /
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кабинеты

Фабрика Smania

Материя

Мягкая Мебель
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МягКАя МебеЛь

игра в классики

оПИсаНИя ИНТеРьеРоВ В классИЧеской лИТеРаТУРе – НасТоящИе слоВесНые ДекоРаЦИИ, 
На ФоНе коТоРыХ ХаРакТеРы ГеРоеВ РаскРыВаюТся осоБеННо яРко. а еслИ ПеРеВеРНУТь Все 
с НоГ На ГолоВУ И ПоФаНТаЗИРоВаТь На ТеМУ «классИЧескИе ПеРсоНаЖИ В соВРеМеННой 
оБсТаНоВке», ЧТо ПолУЧИТся ТоГДа?
ПолУЧИТся Веселое лИТеРаТУРНое ХУлИГаНсТВо. ЭТакое «соЧИНеНИе На ТеМУ». НаПРИМеР, еслИ 
ПеРеМесТИТь еВГеНИя оНеГИНа ИЗ xix Века В НаШИ ДНИ, какой ДИВаН оН ПосТаВИл Бы В сВоей 
ГосТИНой?...

роскошь 
для денди

«Молодой повеса», циничный аристократ с 

холодным умом и горячим сердцем, бога-

тый наследник, который может себе ни в чем 

не отказывать – такой он, «добрый приятель» 

александра сергеевича. Питерский денди 

евгений онегин – ценитель хорошего отдыха 

после бурных светских вечеринок, наверняка 

предпочел бы диван с максимальной функци-

ональностью. Такой, с которого можно было 

бы вообще не вставать – с регулируемым по-

ложением спинки на пульте для полного ре-

лакса. Может быть, со встроенными полками 

для томиков адама смита и мини-баром для 

сверкающих бокалов и холодного шампанско-

го. И, несомненно, у него был бы самый совре-

менный и модный дизайн: – евгений онегин – 

парень точно не из скромных.

трудов 
напрасных 

не губя, 
любите 

самого себя!

/ /

«СТАрые» ХАрАКТеры В «ноВоЙ» обСТАноВКе



МеБель&ИНТеРьеР № 9 (112) сеНТяБРь 2014   43

мягкая мебель

рафаэль 
гроша 

медного 
не стоит...

он был таким человеком, который отрицал 

все и вся. он называл себя нигилистом, от 

латинского слова «nihil» – ничего. Представи-

тель интеллигенции, не признающий никаких 

наук, кроме точных. как вы уже догадались, 

речь идет о Базарове, герое романа Тургене-

ва «отцы и дети». Базаров полностью отвергал 

общественный уклад, не понимал восхищения 

искусством и красотой природы. какой диван 

выбрал бы он в наше время? скорее всего, тот, 

в котором простота граничила бы с аскетиз-

мом. И, конечно, никаких декораторских заду-

мок: диван Базарова должен выполнять свою 

прямую функцию – обеспечивать нормальный 

отдых.

Простота 
для нигилиста

Диван NightDay, 
фабрика MOLTENI
Модульный диван с 
удобным регулируе-
мым наклоном спин-
ки. Можно дополнить 
подлокотниками, 
подушками, карма-
ном, крепящимся к 
спинке, карманом 
со светильником на 
ножке, низкими сто-
ликами, коробками 
для хранения. 
Вот, что получается, 
если совместить 
в одной вещи удоб-
ство, функциональ-
ность и дизайн. 

Диван LE PARC, коллекция LIFESCAPE, фабрика MINOTTI
Воплощение самой лаконичности. Это касается абсолютно всего – и цвета, и формы, 
и функциональности. Говорят, что «краткость – сестра таланта».

/ /
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уют 
для влюбленных

Пара, жившая и любившая на грани 

фантастики и реальности, любви кото-

рой покровительствовал сам дьявол… 

Мятежная Маргарита и спокойный, ти-

хий мастер в вечном противоборстве 

против внешних обстоятельств мечта-

ли о тишине и уединенной гармонии. 

В скромном подвальчике мастера с 

множеством книг и печкой влюблен-

ные чувствовали себя укрытыми от 

мира. Думается, для такого местечка 

идеально подошел бы компактный рас-

кладывающийся диван с подушками, на 

которых удобно отдохнуть, почитать ру-

кописи мастера и книги.

Иллюстрация к «Мастеру и Маргарите», 
графика елены Шипицовой

тот, кто любит, 
должен разделять 

участь того, 
кого он любит

/ /

Диван, кресло,
Baker Garsia, 
фабрика Baker
Уголок для влюблен-
ных интеллектуалов. 
стильная простота, 
сдержанные формы и 
домашний уют – все, 
что нужно для приятного 
времяпровождения за 
страницами любимого 
романа.

МягКАя МебеЛь   ИГРа В классИкИ
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ИГРа В классИкИ   МягКАя МебеЛь

романтизм 
для леди

/ / надо жить, 
надо любить, 
надо верить

Подобно легкому весеннему ветерку 

врывается эта нежная, хрупкая девуш-

ка в роман Толстого «Война и мир». 

она похожа на струю свежего воздуха 

в душной комнате – живая, счастливая, 

очаровательная Наташа Ростова. Для 

такого хрупкого цветка хочется подо-

брать соответствующий нежный фон. 

Пусть это будет изящный диван с цве-

точным принтом в нежно-пастельных 

тонах. Тонкая Наташа смотрелась бы 

на всем этом великолепии просто вос-

хитительно.

Диван, Wesley hall, 
фабрика Lincrusta 
Невероятно нежная 
и красивая модель, 
под стать своей хозяйке.
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МягКАя МебеЛь   ИГРа В классИкИ

«Это элементарно, Ватсон» – дога-

даться о том, что Шерлок Холмс и в 

наши дни выбрал бы все то же класси-

ческое кресло в английском стиле для 

размышлений над своими детектив-

ными задачами. кажется, он был бы 

верен традициям, ведь самое главное 

для него – ясность мысли, которую не 

должно затуманивать ничто матери-

альное. Удобство и неизменное ан-

глийское качество превыше всего для 

персонажа артура конан Дойля.

классика 
для мыслителя

факты, факты, факты! 
я не могу строить дом 

без цемента

/ /

Кресло, фабрика Perez Benau 
Удобные подлокотники так и призывают сложить 
на них руки в глубоких раздумьях.

Кресло, Wesley hall, 
фабрика Lincrusta 
аристократическая клас-
сика вкупе с английской 
элегантностью – идеаль-
ное место для мыслителя.



48    МеБель&ИНТеРьеР № 9 (112) сеНТяБРь 2014

спальни

МатериальнОсть 
Материи
ТАКТИЛьно-ЭСТеТИчеСКИЙ ВоСТорг

ТексТИль Для сПальНИ – Все РаВНо ЧТо ее оДеяНИе. И, как люБая ДРУГая оДеЖДа, оН ДолЖеН 
БыТь В ПеРВУю оЧеРеДь МоДНыМ, сооТВеТсТВоВаТь ДУХУ ВРеМеНИ. Во ЧТо «оДеТь» оДНо ИЗ 
люБИМейШИХ МесТ В ДоМе, ЧТоБы каЖДый РаЗ ПРИ ВХоДе В коМНаТУ ИсПыТыВаТь ИсТИННое 
ТакТИльНо-ЭсТеТИЧеское УДоВольсТВИе?

Декоративные ткани Sati, Испания

спальня – то самое место, где можно почувствовать себя 
немного художником. Это просто огромное полотно для 
самых смелых фантазий и творческих порывов. Интересно, а 
что получится, если сочетать в едином пространстве разно-
образие фактур и принтов, богатых насыщенных оттенков и 
ярких цветов? Получится произведение искусства! Большое 
количество милых аксессуаров, оформленных качественным 
текстилем, подарят то самое незаменимое ощущение до-
машнего тепла, которым и должна «дышать» любая хорошая 
спальня. 

постельное белье и аксессуары рrimavelle
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спальни

Здесь важно все – фактура, цвет, мате-

риал, слои. Ушли кричащие расцветки 

и графические принты. Пришли при-

глушенные пастельные тона, причуд-

ливо-растительный орнамент, вышивка 

ручной работы, напоминающая о милом 

домике в деревне. В идеале спальня 

должна выглядеть естественно и гармо-

нично, но при этом – ни в коем случае не 

скучно. общий воздушно-нейтральный 

тон материи обязательно разбавляется 

яркими пятнами и сочными акцентами, 

как девственная бумага – мазками ак-

варели. Но поскольку главный тренд се-

зона – естественность, то и эти акценты 

должны напоминать о природных, на-

туральных материалах. В тренде оттен-

ки благородных драгоценных камней:  

изумруда, рубина, аметиста.

Текстиль Villa Nova, англия

лаконичность, элегантность, 
естественность – классически-
английская составляющая основа 
для комфортного отдыха, которая 
никогда не выйдет из моды.

Растительный принт в оформлении 
покрывала, оказывается, может 
вполне гармонично «уживаться» и 
с полоской, и с мелким рисунком 
декоративных подушек.

Интерьерный текстиль PRESTIGIOUS TEXTILES, англия

Нарядный фантазийный принт, изображающий райский сад с тропи-
ческими птицами и гигантскими цветами – яркая идея для украшения 
спальни. крупный, цветастый орнамент очень выигрышно смотрится 
на спокойном фоне – как раз тот самый случай, когда насыщенность 
красок текстиля и благородный оттенок обоев сочетаются в невероят-
но привлекательном интерьерном «дуэте».



Компания DDC, 
коллекция Villa 
Nova

Интерьерная 
ткань Nya 
Nordiska, 
коллекция 
luxury life

креативные идеи, привезенные из дале-

ких путешествий, экзотических стран, пе-

рекочевали и в текстиль. к примеру, изо-

бражения животных, фруктов, кораллов, 

ярких птиц, порхающих бабочек, тропиче-

ских садов в декоре покрывал и подушек. 

На цветы следует обратить особое внима-

ние. В моде набивные ткани с цветущими 

пионами, розовыми букетами, мелкими 

цветочными орнаментами, придающими 

спальне легкий романтический флер и 

напоминающими о вечной весне. Из ма-

териалов стоит отдавать предпочтение 

опять-таки исключительно натуральным 

– жаккарду из хлопчатобумажных нитей, 

льну, шелку, шерсти, бязи. Многие дизай-

неры в этом сезоне использовали плот-

ные бязевые занавески с кружевной ото-

рочкой, причем модно сочетать несколько 

различных видов кружева в оформлении 

одного окна.

сон врачует  
душу.  
грэм Джойс

Домашний текстиль, DDC

/ /

СпАьЛьнИ   МаТеРИальНосТь МаТеРИИ
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остается в тренде и веселая не-

брежность убранства кровати. Ушли 

в далекое прошлое идеально за-

правленные аккуратными хозяй-

ками постели. легкий творческий 

беспорядок привносит в помещение 

атмосферу живого уюта – как буд-

то случайно набросанные подушки, 

небрежно застеленная постель, где 

виден притягательный уголок по-

стельного белья… естественно, это 

белье должно быть исключительно 

качественным – таким, чтобы к нему 

хотелось прикасаться снова и снова, 

ведь спальня – это царство сна. Но 

кто сказал, что здесь неуместна нот-

ка озорства? Постельное белье – как 

нижнее белье, хоть и спрятано «под 

одеждой», но не менее важно: оно 

должно приносить своему облада-

телю одно удовольствие. 

Текстиль при декорировании спальни может стать настоящей 
«палочкой-выручалочкой», способной изменить до неузнавае-
мости поднадоевший уже интерьер при минимуме затрат сил, 
времени и средств. Чтобы поддерживать спальню в тренде, 
совершенно не обязательно начинать ремонт и менять мебель 
– достаточно сменить текстиль, и пространство преобразится, 
заиграв новыми красками.

Домашний текстиль, 
DDC

Цветов много не бывает. 
Пусть они все будут 
разных размеров и 
форм – главное, чтобы 
цветовое решение было 
очень грамотным, как в 
наглядном примере.

Zara Home
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детские

не шкаф 
и не Музей

ВеЧНая ПРИЧИНа РаЗДоРа «оТЦоВ И ДеТей» – БесПоРяДок В коМНаТе. В ПРоЦессе ИГРы МалеНькИе 
ФаНТаЗеРы УсТРаИВаюТ «леГкИй» ТВоРЧескИй Хаос, коТоРый РоДИТеляМ ВИДИТся соВсеМ В 
ИНыХ МасШТаБаХ. каЖеТся, ДеТскИе ВещИ ПоВсюДУ – ДаЖе ТаМ, ГДе ИХ ВооБще БыТь Не ДолЖНо… 
ПРИУЧИТь РеБеНка УБИРаТь За соБой БУДеТ ГоРаЗДо леГЧе, еслИ ПРаВИльНо ПоДоБРаТь УДоБНые И 
ИНТеРесНые сИсТеМы ХРаНеНИя.

КАК поДДержИВАТь поряДоК В ДеТСКоЙ

Детская Battistella, коллекция Klou, Италия
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детские

как считают дети, вещей, игрушек и книжек много не бы-

вает. Значит, и шкафчиков, полочек и ящичков тоже долж-

но быть достаточно – все лишнее спрячется в местах для 

хранения, что поможет значительно сэкономить простран-

ство. При этом важно подобрать мебель именно подхо-

дящую под возраст ребенка, чтобы он мог дотянуться до 

нее самостоятельно и с легкостью достать нужную вещь 

или книгу. И, конечно, выбор стоит остановить на системах 

хранения, изготовленных из безопасных и экологичных 

материалов.

Книжный шкаф Luce, Battistella, дизайн Edoardo Gherardi, Италия
Драгоценный компромисс между взрослыми и ребенком – часть 
игрушек аккуратно спрятана за маленькими дверцами, часть – гордо 
радует глаз маленького хозяина.

Детская Camerette per bambini, Domus Line, Италия

Вещевой шкаф Camerette per bambini, Domus Line, Италия

Креативная полка Ibride, Joe bookshelf, дизайнер – Joe Madison
Достойная альтернатива прямоугольных громоздких книжных шкафов.
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Мебель итальян-
ского дизайна 
Giorgiocasa. 
Мебельная студия 
ольги Михайлов-
ской

COLLEZIONE yOUNG

Функциональность играет особенно 

важную роль именно в детской комна-

те. если мебель сочетает в себе сразу 

несколько функций, это и удобно, и 

практично. Например кровать с вы-

движными ящиками. Или банкетка с по-

лочками внутри.

Комната для подростка Battistella, Италия

Детская – как раз то место, 

где привычные вещи звучат 

по-новому. Здесь все должно 

быть интересно, необычно, 

креативно, под стать фантазии 

маленьких творцов. Полочки, 

стеллажи и шкафчики играют 

«в прятки» со своими хозяе-

вами, прячась в совершенно 

неожиданных местах.

Детская Polvere di Stelle, фабрика 
Piemmequattro mobili, Италия. Мебельная 
студия ольги Михайловской
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детскиеНе ШкаФ И Не МУЗей    ДеТСКИе

Детская, TUMIDEI, Италия 
стильное и необычное решение оформления комнаты для подростков, 
которое ко всему прочему эффективно экономит пространство.

Smart. Мебельная студия ольги Михайловской

Стеллаж Фьелькинге, компания ИКеА 

гардероб «брейм», компания ИКеА 

комната должна «расти» вместе с ре-

бенком. Важно оставить достаточно 

пространства для книг, тетрадей и жур-

налов (особенно – для детей школьно-

го возраста и подростков). При этом 

книжные стеллажи не обязательно рас-

полагать традиционно рядом со сто-

лом. Интересно смотрятся полки, раз-

мещенные за вещевым шкафом, над и 

за изголовьем кровати, вдоль кровати. 

Можно использовать и открытые стел-

лажи – яркие обложки будут побуждать 

детей к чтению, развивать интерес к 

обучению. Разрешите своему ребенку 

располагать вещи и книги в комнате по 

личному усмотрению. Главное, чтобы 

он делал это самостоятельно.

Экономичный и практичный 
вариант для детской: съемные 
полки позволяют регулировать 
внутреннее пространство в 
соответствии с потребностями 
хранения; легко поддерживать 
в чистоте – ткань можно снять 
и постирать в стиральной 
машине.

в порядке вещей – 
держать комнату 

в порядке!
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Модульные детские KLOU, Battistella, Италия

рабочее 
место 
MisoSoupDesign

Книжная полка 
Bookworm, 
Atelier 010, 
голландия

Bookworm представляет со-
бой скульптурный и функци-
ональный творческий проект 
голландских дизайнеров. 
Благодаря своей изогнутой 
форме полочка отлично под-
ходит для использования в 
качестве удобного места для 
отдыха, которое так и манит 
расположиться с любимой 
книгой в руках.

Громоздкие шкафы ушли в прошлое. В моде – легкие 

конструкции, выполненные в интересных фантазийных 

формах, сочетающие в себе сразу несколько функций – 

учебную, игровую, развлекательную. Важно не забывать о 

безопасности детей. Желательно надежно крепить любые 

стеллажи к стене или другим устойчивым поверхностям. 
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обзор СТоИМоСТИ КуХонныХ ФАСАДоВ

бОльшая разница

ПРИ ВыБоРе ФасаДа Для НоВой кУХНИ ЧасТо ВоЗНИкаеТ ВПолНе лоГИЧНый ВоПРос – а ПоЧеМУ 
Такая ЦеНа? а ТоЧНее, оТкУДа Такая оГРоМНая РаЗНИЦа В ЦеНе, коТоРая МоЖеТ РасТИ В ТУ ИлИ 
ИНУю сТоРоНУ ЧУТь лИ Не В ДесяТь РаЗ? ПоНяТНо, ЧТо У РаЗНыХ ПРоИЗВоДИТелей – РаЗНые 
РасЦеНкИ. Но Не До Такой Же сТеПеНИ! 

погонный метр – условная единица измерения товара, однако 

в случае изготовления кухонного гарнитура по индивидуальным 

проектам этот параметр стоит учитывать как очень приблизи-

тельный ориентир.
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На самом деле, здесь все довольно 

просто: чем качественнее материал, 

тем дороже он стоит. а точнее, чем 

больше он подходит именно для экс-

плуатации на кухне, тем выше он це-

нится. Далеко не каждый «переживет» 

суровые кухонные реалии с постоянной 

влажностью, перепадами температур 

и постоянным механическим воздей-

ствием. Но если бюджет ограничен, 

стоит ли подумать об экономичной за-

мене, к примеру, дорогостоящего мас-

сива дерева дешевой лДсП?

Человек ценит 
то, что цены не 

имеет, остальное 
– оценивает

 кэтрин Прайс

Кухня LUX 828/816, nobilia 
Бесконечно стильная и 
эргономичная кухня создана 
согласно самым современ-
ным технологиям и модным 
веяниям дизайна кухонной 
мебели. кухни в стиле мо-
дерн – это манящий глянец 
поверхности, символ блеска 
и безупречного стиля.

/ /

Lacche Andromeda Nero 
Grafite Photographs, 
Tomassicucine, Италия
Итальянские кухни – это не 
только красивые фасады и 
оригинальная фурнитура. 
самое главное их достоинство 
– качественная обработка мате-
риала, эргономичные выкатные 
и выдвижные механизмы, 
наличие ультрасовременной 
встроенной бытовой техники и 
удобной подсветки над рабочей 
поверхностью.
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КуХнИ   БольШая РаЗНИЦа

Дела 
фасадные
ЛДСп – один из самых бюджетных ма-

териалов для изготовления фасадов 

кухни, в этом его несомненное преиму-

щество. он легок в обработке и имеет 

широкую палитру декора. Недостатки 

– низкая влагостойкость и невысокий 

уровень прочности. стоимость матери-

ала колеблется от 2 000 до 10 000 ру-

блей за погонный метр – в зависимости 

от дизайна и производителя. 

срок службы кухонного фасада из 

лДсП зависит в основном от качества 

материала.

Кухня «Сафари»
Модель кухни, фасад которой облицован шпоном «Зебрано», придется 
по вкусу ценителям экзотики и сафари. Разнообразие покрытий (матовое 
и глянцево-лаковое) дает возможность расширить возможные стилевые 
решения. основа: плита МДФ, облицованная шпоном файн-лайн. 
отделка: глянцевое лакирование.

почему немецкая ДСп, как правило, 

качественнее российской? Дело в том, 

что качество первой обеспечивается за 

счет тщательного отбора компонентов. 

У немецкого производителя в плите 90% 

хвойных пород, а остальное – листвен-

ные породы. У российского же произво-

дителя – все наоборот, кое-где исполь-

зуют даже сучки, коренья, что снижает 

стоимость материала, но по европей-

ским правилам – просто недопустимо. 

качественная ДсП может выдержать не-

однократное врезание/высверливание 

«самореза» в одном и том же месте, при 

устройстве дверной петли, например.  

В плохой плите уже при первом же вы-

сверливании отверстие крошится и не 

удерживает фурнитуру.

специалисты 
рекомендуют…
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БольШая РаЗНИЦа   КуХнИ   

МДФ экономичнее дерева на 60–70%, 

более износостойкий материал, чем 

лДсП. Это древесноволокнистая пли-

та средней плотности, панели которой 

изготавливаются из прессованной дре-

весины. Материал хорошо переносит 

воздействие кухонного пара, устойчив 

к механическим повреждениям. сто-

имость его начинается от 12 000 ру-

блей. Из недостатков: может вспухнуть 

при повреждении лака или краски, а вну-

тренняя сторона фасадов в стандартном 

исполнении всегда только белая.

/ / высшая ловкость состоит 
в том, чтобы всему знать 

истинную цену
франсуа де ларошфуко

Andromeda, interni metropolitani, tomassicucine

Кухня «Миа»
Благодаря различным вариантам, комбинациям 
их использования кухни «Миа» могут приоб-
ретать разные стилистические характеристики. 
основа: плита МДФ толщиной 16 мм, облицо-
ванная матовой пленкой ПВХ.
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Дерево – уникальный природный материал, позволя-

ющий воплотить любую дизайн-идею. кухни с дере-

вянными фасадами экологичны, хорошо сочетаются 

со всеми материалами, поддаются реставрации и об-

ладают богатой текстурой. Цена на такие фасады начи-

нается в среднем от 27 000 рублей и далее зависит от 

древесной породы и производителя. Но и у этого мате-

риала есть недостатки: он чувствителен к солнечному 

свету, из-за чего может изменить тон, подвержен ме-

ханическому воздействию и сложен в уходе (особенно 

если фасады филенчатые).

цена – это то, 
что вы платите. 

ценность – 
это то, что вы 

получаете. 
уоррен Эдвард баффет

Важно учитывать, что фасады стандартной 

конфигурации обходятся дешевле, чем фасады 

эксклюзивных размеров. Чем больше в компо-

зиции декоративных элементов, тем выше цена.

КуХнИ   БольШая РаЗНИЦа

/ /
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красота, 
удобство, 
качество – 
бесценны

Tomassicucine, коллекция La Bottega 
dell’Antiquario, модель Belle Epoque, 
Италия
кухня в классическом стиле выполнена 
в привлекательной нежно-зеленой рас-
цветке. каркасы изготовлены из массива 
древесины, фасады – из шпона, покры-
того лаком. Шкафы по бокам украшены 
гладкими колоннами с серебряными или 
золотыми капителями.

Tomassicucine, Gusti Classici, 
Primavera, Италия
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Стеклянные фасады – одни из самых 

дорогостоящих, но и самых актуаль-

ных на сегодняшний день. Несмотря 

на то, что цены на «стеклянные» кухни и 

фурнитуру действительно «кусаются», 

спрос на них от этого не становится 

меньше. Почему? Во-первых, они ре-

ально прочные – при условии исполь-

зования соответствующего алюминие-

вого профиля или закаленного стекла, 

а также триплекса. Во-вторых, боль-

шую роль здесь играет широкий спектр 

дизайнерских решений. Из недостат-

ков: на них особенно заметны загряз-

нения, а также они уместны далеко не 

для всех стилей интерьера (чаще всего 

используются именно на современных 

кухнях). Цена на стеклянные фасады 

для кухни  в среднем составляет 50 000 

рублей за погонный метр.

КуХнИ   БольШая РаЗНИЦа

не все, что стоит дорого, 
дорогого стоит 

валентин Домиль

Кухня  Alnostar Vintucina
основным материалом являет-
ся массив дуба, выполненный в 
виде «тирольских крыш», который 
отчетливо выделяется на фоне 
белых кухонных фасадов, а не-
обычайная комбинация текстуры 
древесины и сияющего прозрач-
ного стекла придают кухне более 
притягательный вид.

/ /



ванные

плитка  
с истОрией…
ИЛИ уДИВИТеЛьнАя ИСТорИя 
С пЛИТКоЙ

скаЗаТь, ЧТо кеРаМИЧеская ПлИТка – МаТеРИал НеЗаМеНИМый, 
осоБеННо Для ВаННой коМНаТы – ЗНаЧИТ Не скаЗаТь НИЧеГо. И 
слоЖНо ПРеДсТаВИТь ДаЖе, ЧТо Было Бы, еслИ Бы оДНаЖДы…

Представители трипольской культуры не обнаружили замечательные свойства обо-

жженной глины для облицовки стен еще в iii тысячелетии до нашей эры. Для того что-

бы придать прочность глиняному покрытию, вокруг дома разжигали костры, которые 

и обжигали материал. Таким способом древним удавалось получать надежный слой 

покрытия, который не только спасал жилища от гниения и разрушения, но и отчасти 

выполнял декоративную функцию – стены расписывались вручную. 

керамика сыграла важную роль и в развитии письменности. Постепенно 
наскальная живопись стала вытесняться более мобильной клинописью на 
поверхности керамических плит. Древние люди доверяли свои самые сокровенные 
тайны на хранение именно керамической плитке.

керамическая плит-
ка Pietra lavica, la 
Fabbrica, Италия
стилизованные «на-
скальные рисунки», 
нанесенные на плит-
ку, могут очень инте-
ресно существовать 
и в современной 
обстановке.
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ванныеВАнные

первые образцы керамической плитки были найдены в Между-
речье Тигра и евфрата. по толщине она напоминала небольшой 
кирпич, по размерам – мозаику. но от мозаики ее отличал 
целостный рисунок, заключенный в пределах одной плиточки. 
на лицевую сторону наносился орнамент в виде узоров тре-
угольной, полукруглой и круглой формы. почему именно так? 
Многие месопотамские мастера считали, что такой рисунок 
символизирует священную гармонию человека с окружающим 
миром. Треугольник означал созвездия, круги и полукруги – 
солнце, море и горизонт. Конечно, в древние времена плитка 
использовалась только для отделки храмов и дворцов знати в 
связи с ее необычайной дороговизной. 

плитка  
с истОрией…

Керамика 
Novoceram, 
линия Dentelle, 
Франция

La Faenza Ceramica, серия Dolce Vita, Италия
Решение, согревающее пространство изысканным объятием материи, обогащено разно-
образием хроматической гаммы (миндальный, бежевый, серый, черный, голубой), с более 
светлыми и более темными глубокими тембрами. Вот она – материя в своей максимальной 
сущности, такая, какая есть – вибрирующая, вполне осязаемая и невероятно притягательная. 

плитка PETRA ANTIQUA, коллекция Acqueforti 
Mosaic, Италия

само слово «керамика» происходит от греческого «keramos», 
которое имеет отношение к старым словам санскритского корня, 
означающим «сжигание», «обжигание».
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существует версия, что керамическая 

плитка в ее современном понимании 

зародилась в древнеиранском городе 

сузы. Именно там была найдена це-

лостная плитка толщиной в один сан-

тиметр, формата 15х15, очень похожая 

на образцы современной плитки. В те 

времена технологии изготовления были 

еще несовершенны, а знания о произ-

водстве материалов часто держались в 

секрете. с iii века до н.э. по Viii века н.э. 

монополия на изготовление керамиче-

ской плитки принадлежала в основном 

именно древнеиранским государствам.  

современная плитка в восточном стиле 
унаследовала много общих с иранской 

плиткой модных тенденций в изготовлении 
орнамента. Значение большинства симво-

лов утеряно безвозвратно. Зато сохранился 
великолепный, богатый узор, наполненный 

множеством деталей.

Исламские мотивы 
в древней плитке

Иранская плитка всегда была 
богата на роскошные узоры

Великолепная «Розовая мечеть» в Иране

а поскольку ислам распространялся очень быстро в период  

с Vii по xii века, для отделки мечетей приглашали мастеров из 

Древнего Ирана, которые и покрывали  мечети великолепной 

плиткой характерного синего или зеленого цвета. 

плитка, фабрика Vives, 
коллекция VODEVIL

Керамическая 
плитка Bolonia, 
фабрики Vives, 

коллекция
Vodevil, 
Испания

плитка Marrakech Design, коллекция Classon 
Koivistro Runes, Швеция

Декоративная плитка Vives, коллекция 
Vives Satinados, Испания
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В Испанию плитка «пришла» опять-таки от 

выходцев из Ирана – народа мавров, прожи-

вавших в Испании с Viii по xVii век. они стро-

или крупнейшие города с использованием 

большого количества красивейшей керами-

ческой мозаики и плитки – Гранаду, альгам-

бру, Хенералифе. а из Испании керамиче-

ская плитка продолжила свое увлекательное 

путешествие уже в Италию. как известно, 

итальянцы – великие создатели и ценители 

искусства. И местные мастера разглядели в 

этом материале в первую очередь прекрас-

ное «полотно» для создания истинных про-

изведений искусства. В отличие от Испании, 

где всегда стремились к достижению макси-

мальной прочности плитки, в Италии основ-

ной упор делался на изящность и красоту.

Керамическая плитка Petracer`s, коллекция 
Capitonne, Италия

Проходит время, меняется мода, что-то уходит в про-
шлое. Но со времен возникновения итальянской плитки 
и по сегодняшний день не меняется ее главный прин-
цип: красота и эстетический эффект – превыше всего. 
Это и есть основная составляющая всемирного успеха 
итальянцев. Решившись на оформление интерьера 
итальянской плиткой, потребитель совершенно точно 
подтверждает наличие изысканного вкуса.

Майолика – разновид-
ность керамики, изготав-
ливаемая из обожженной 
глины с использованием 
расписной глазури. Дизайн 
традиционной голландской 
плитки ведет свою историю 
с конца xVi века, когда в 
Голландии были постро-
ены первые мануфактуры 
по производству плиток и 
изразцов.
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Драгоценные 
осколки
На протяжении многих веков параллельно с производством 

традиционной плитки стремительно развивалась и мозаич-

ная художественная школа. В некоторых моментах эти на-

правления даже пересекались (они и в современном дизайне 

воспринимаются почти как единое целое). Мозаичными по-

лотнами выстилались полы в древнеримских общественных 

банях, в домах зажиточных горожан Древнего Рима и Греции.

В Древнем китае существовала любопытная 
легенда о появлении мозаики. когда-то 
давно в одной из мастерских страны творил 
начинающий гончар. когда ремесленник 
стал доставать из печи глазурованную 
чашу потрясающей красоты, она настолько 
поразила его своим дивным видом, что, 
заглядевшись на нее, гончар вдруг выпустил 
чашу из рук… конечно же, посуда разбилась 
на тысячу осколков. а по законам Древнего 
китая ученику полагалось строгое наказание 
за уничтоженную работу…
Что же было делать несчастному? он 
собрал глиняные осколки и решил навсегда 
уйти в лес. При этом прозорливый гончар 
захватил с собой немного глазури. как 
оказалось, не зря: в лесу на ученика снизошло 
озарение. он придумал, как можно избежать 
наказания! Выпилил из дерева основание для 
мозаичного полотна и просто выложил на нем 
свой шедевр из битой посуды. Вернувшись 
в мастерскую, он застал разозленного 
пропажей чаши мастера. Но как только тот 
увидел восхитительное мозаичное полотно, 
выложенное учеником, то и думать не посмел 
о наказании. 

кто много  
говорит  
о неповтори-
мости, тот 
плохо  
знает  
историю.  
вильгельм швебель

Мозаика была и будет 
оставаться в тренде всегда. 
«осколки», выложенные 
в причудливые узоры, за-
вораживают взгляд своей 
необычайной красотой, 
напоминая о чудесной 
игрушке – калейдоскопе.

/ /
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Долгий путь
Заканчивается ли в наши дни столь древ-

няя и увлекательная история керамической 

плитки? Или же это только начало нового 

пути – с развитием технологий, широчай-

шим богатством ассортимента, цветовым, 

ценовым разнообразием? каждый ответит 

на этот вопрос по-своему. И к счастью, се-

годня каждый может вплести свое слово 

в причудливый узор истории этого древ-

нейшего отделочного материала, украсив 

плиткой интерьер собственной ванной. 

история –  
это философия 
в примерах. 
фукидид

Интерьеры коллекции Grand Elegance

В Вавилоне были популярны изображения рас-
тений (особенно – лилий), животных, геоме-
трических фигур, широко применяли иконную 
технику рисования людей.

плитка Vives, коллекция Bellver Bellver, Испания 

Керамическая плитка Tagina, 
коллекция Joe, Италия

/ /
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Прекрасное  
не требует 
доказательств. 
вольтер

/ /
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   загородный дом

Фабрика Arflex

Материя

декОр
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ДеКор

нАСТоящАя ИСКуССТВенноСТь

на первый взгляд
ПаРкеТ В ВаННой коМНаТе ИлИ У БассейНа? ТРаДИЦИоННые ВИДы оБоеВ ТаМ, ГДе Высокая 
ВлаЖНосТь? сМоТРИТся, коНеЧНо, ИНТеРесНо, Но…  Насколько ЭТо ПРакТИЧНо  
И ДолГоВеЧНо? НаДо Бы ВЗГляНУТь ПоБлИЖе...
И ТУТ ФокУс РаскРыВаеТся. ПРИ ДеТальНоМ РассМоТРеНИИ сТаНоВИТся ВИДНо,  
ЧТо ПоТеРТая оТ ВРеМеНИ Доска – соВсеМ Не ДеРеВяННая, а ВоВсе ДаЖе кеРаМИЧеская.  
И ГаЗоН – соВсеМ Не ГаЗоН, а... 

… кеРаМоГРаНИТ! Такая вот маленькая дизайнерская хитрость. 

Веселый иллюзорный розыгрыш. обманчивое представление могут 

создавать совершенно разные материалы. Допустим, плитка «под 

обои», ткань, дерево, ламинат «под камень», обои «под кирпич». На 

самом деле такие иллюзорные  эксперименты производят очень яр-

кий эффект. как зрительный, так и эмоциональный: если обман рас-

крывается, это всегда вызывает удивление, граничащее с детским 

восторгом, и целую бурю эмоций. Поэтому даже самые смелые и 

безрассудные на первый взгляд идеи можно с легкостью воплотить 

в реальность – сегодня нет ничего невозможного!

такую поверхность 
хочется потрогать 

руками – настолько 
правдоподобно она 

смотрится
Керамогранит 
Tagina, коллек-
ция Woodays, 
Италия
Плитка различного 
формата выполне-
на в семи цветовых 
оттенках. Эле-
гантная натураль-
ность материала 
наполняет теплом 
любой интерьер, 
даря насыщенные 
зрительные и 
тактильные ощу-
щения.

Керамическая 
плитка Peronda 
Ceramicas
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интерьерИнТерьер

Для большего сходства с натуральным 

паркетом производители изготавливают 

керамогранит в форме досок. При этом 

фактура и рисунок материала могут быть 

рельефными и выполнены под любую по-

роду дерева – дуб, лиственницу, тис и др. 

Такую поверхность хочется потрогать ру-

ками – настолько правдоподобно она смо-

трится. И, конечно, большим достоинством 

керамогранитного покрытия является его 

износостойкость, долговечность, нулевое 

влагопоглощение – как раз то, что нужно 

для ванной комнаты, душевой или загород-

ного дома. как вариант, напольная плитка 

«под дерево» может быть использована не 

только на полу, но и для отделки других по-

верхностей – лестниц или стен.

ИМИТаЦИя НеоБРаБоТаННой ГРУБой 

ДоскИ с леГкИМ сосТаРеННыМ ЭФФекТоМ 

– сТИльНое РеШеНИе Для РеТРо-

ИНТеРьеРоВ, а ТакЖе Для люБИТелей 

НасТоящеГо ДоМаШНеГо УюТа. Керамогранит La fabbrica, коллекция Seaside, Италия

Керамогранит 
Atlas Concorde, 
коллекция AXI, 
Италия
Матовое покрытие 
излучает тепло и 
очарование матери-
ала с характерными 
узлами и неравно-
мерными венами. 
Трехмерная микро-
структура передает 
следы оригинальных 
пород. Идеальное 
решение для вну-
тренних и наружных 
помещений.

Керамогранит Caesar, коллекция Root, 
Италия
Воспроизводит роскошный текстурный рисунок 
строганого вручную дуба, создавая в интерьере 
уют. коллекция представлена в пяти натураль-
ных цветах и четырех удлиненных форматах. 

Керамогранит Atlas Concorde, 
коллекция AXI, Италия
Дарит приятные тактильные ощу-
щения – как часть абсолютного ре-
лакса. По такому покрытию хочется 
ходить босиком.



76    МеБель&ИНТеРьеР № 9 (112) сеНТяБРь 2014

ДеКор  На ПеРВый ВЗГляД

обои Wallpower, Eijffinger,  голландия
кажется, от этого принта так и веет запа-

хом свежей древесины, теплом семейных 
вечеров, проведенных у камина за чтени-

ем увлекательной книги. 

Имитация поверхности – направление очень актуаль-

ное, трендовое, здесь нет никаких рамок и ограни-

чений в выборе материалов. Интересную имитацию 

можно подобрать практически под любой интерьер. 

если хочется создать атмосферу загородного домика, 

этакого уютного терема и порадовать глаз природ-

ными материалами, любопытно «примерить» на свои 

стены обои с рисунком под деревянные доски любой 

расцветки и фактуры.

Виниловые обои Aquarelle, 
имитирующие стеклянную 

плитку, из новой осенне-зимней 
коллекции Palasini от Designers 

Guild (англия), дистрибутор в 
России – компания Vallila interior.

3D панель из МДФ ONDA 0010, 
коллекция wOrKSHOP, lEtO
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На ПеРВый ВЗГляД    ДеКор

леГко осВеЖИТь ИНТеРьеР с ПоМощью ИЗоБРа-

ЖеНИй ЗелеНИ, ЖИВоПИсНыХ ПейЗаЖей И лИсТВы 

– На ЗелеНый ЦВеТ ВсеГДа ПРИяТНо сМоТРеТь.

обои Wallpower, Eijffinger,  голландия
Национальная черта голландцев – страсть к 
творческому самовыражению в любых про-
явлениях. Наглядное подтверждение – яркие 
обои с рисунком под «вертикальное озелене-
ние», создающие приятное ощущение прогул-
ки где-то далеко за стенами дома.

 Коллекция тканей, обоев и аксессуаров для дома  Madhuri  
от Designers Guild (англия), дистрибутор в России – компания Vallila interior

коллекция Evergreen  включает три вида имитации: зеленая трава, 
трава с плиткой и трава, прорастающая сквозь бетон. 
керамогранит предназначен для укладки на улице и в помещениях: 
у бассейна, в оранжерее, у беседок и сада.

а как вам идея с напольным покрыти-

ем, весьма реалистично имитирующим 

ухоженный, вечнозеленый газон под 

ногами? любопытное решение для от-

крытых пространств, ведь это не только 

красиво, но и практично: такая плитка 

легко моется, стойко переносит хи-

мические чистящие средства и совер-

шенно не боится осадков. Интересно и 

смело «травяное» покрытие будет смо-

треться также и в доме – например, в 

ванной комнате.
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Иногда создается впечатление, что возможно-

сти плитки поистине безграничны! Чего стоит 

одна только совершенно шикарная имитация 

керамогранита практически под любой вид 

камня – мрамор, оникс, травертин, гранит, 

песчаник и даже… застывшую лаву. Им де-

корируют столешницы, двери, лестницы, ис-

пользуют для украшения стен. Выглядит очень 

эффектно. Это действительно то, что стоит 

один раз увидеть! а еще лучше – воплотить в 

интерьере своего дома.

Натуральный камень смотрится, безус-

ловно, дорого и роскошно, но не всег-

да есть возможность использовать его 

в дизайне. а керамогранит с имитацией 

рисунка и укладывается легко, и более 

доступный по цене, и представлен в ши-

роком ассортименте. 

с РаЗВИТИеМ ТеХНолоГИИ 
ПРоИЗВоДсТВа ФаБРИкИ 
НаУЧИлИсь ВоПлощаТь 
В ПлИТке Не Только 
РасЦВеТкУ, Но И ФакТУ-
РУ каМНя — ТРещИНкИ, 
НеРоВНосТИ, ШеРоХоВа-
ТосТь.

Керамогранит Graniti Fiandre, коллекция Precious Stones, Италия
Показанная на прошедшей недавно выставке mosbuild 2014 серия Precious Stones – 
отличный пример того, как керамогранит «под камень» для пола и стен постепенно пере-
ходит в разряд универсальных материалов. 

Керамогранит Roca Ceramica, 
коллекция Shellstone, Испания
Имитация теплого песчаника навевает мысли о сбор-
нике рассказов «Тысяча и одна ночь», жарком египет-
ском солнце и магии Востока.

Ламинат Balterio, Pure Stone, 
бельгия.

ламинат «под известняк» от-
носится к разряду экзотического 

декора. Наглядный пример до-
казывает: такое покрытие очень 

интересно сочетается и с совре-
менным интерьером.

Ламинат «оттава», 
Presto, Франция

Ламинат «боттичино», 
Parador, германия

ДеКор  На ПеРВый ВЗГляД
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МоДНый НыНЧе лоФТ МоЖНо ПоДДеРЖаТь оБояМИ И 
ПлИТкой «ПоД кИРПИЧ», БеТоН, ШТУкаТУРкУ. каЗалось Бы, 
соЧеТаНИе НесоЧеТаеМоГо – сПальНИ И ГРУБой, ШеРо-
ХоВаТой ПоВеРХНосТИ сТеНы. Но ЭТо Только На ПеРВый 
ВЗГляД: МаТеРИалы оЧеНь ПРИяТНые На ощУПь. оНИ Не 
ПыляТ И Не ВыЗыВаюТ аллеРГИИ.

Керамическая плитка Venis, коллекция Suede, Испания.
Нестандартная игра с материалом и его фактурой – имитация под 
урбанистический бетон в сочетании с романтической плавностью 

линий, напоминающих морские волны или крылья бабочки.

обои Wallpower, 
Eijffinger,  
голландия.
оказывается, и про-
сто серая «бетон-
ная» стена может 
стать стильным 
украшением спаль-
ни или гостиной.

Керамический паркет Tagina, 
коллекция Woodays, Италия

ДеКор  На ПеРВый ВЗГляД



82    МеБель&ИНТеРьеР № 9 (112) сеНТяБРь 2014

загородный дом   

прикОвывает 
взгляд
орИгИнАЛьноМу ФАСАДу – быТь?

ДоМ Не ДолЖеН БыТь БеЗлИкИМ. оН ДолЖеН оТРаЖаТь ХаРакТеР И 
ИНДИВИДУальНосТь сВоеГо ХоЗяИНа. И ЭТо касаеТся Не Только 
ВНУТРеННей оТДелкИ, Но И оФоРМлеНИя ФасаДа. ВеДь сТеНы как 
РаЗ яВляюТся Той саМой «оДеЖкой», По коТоРой ВсТРеЧаюТ ДоМ.

Фасад дома многое может рассказать о своем хозяине. 

Ценители классики предпочитают спокойные расцвет-

ки и популярные материалы, которые уже подтвердили 

свое качество на рынке. Но оригиналы, любители всего 

нового и необычного, наверняка отправятся за поиском 

чего-нибудь «эдакого». кстати, а насколько это самое 

«эдакое» будет удобным и практичным для загородного 

дома? конечно, красота – дело важное, но совместимо 

ли это понятие с долговечностью?

Оригинальность –  
в глазах смотрящего. 
мейсон кули

зАгороДныЙ ДоМ

красота совершенно точно спасет мир.
www.zelenopol.net

/ /

современный «стеклянный» дом 
– жилье, способное со временем 
себя окупить.
www.zelenopol.net

лучший в мире дом 
– такой, в который 
неизменно хочется 
возвращаться.
www.magazindomov.ru
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   загородный дом

Дом-витрина
Дом из стекла? Реальность, а не фан-

тастика! современные технологии не 

стоят на месте, и сегодня можно почув-

ствовать себя максимально близким к 

природе благодаря стеклянным фаса-

дам. За время существования и разви-

тия фасады зданий из стекла получили 

различные каркасные и бескаркасные 

системы реализации: стоечно-ригель-

ные, структурные и полуструктурные, 

комбинированные, каркасные фасад-

ные и крышные, планарные или спай-

дерные системы. Последние – насто-

ящий «писк моды», поскольку имеют 

скрытый невидимый каркас, дающий 

максимальный эффект световой про-

зрачности и воздушности всего дома. 

Их эстетика не вызывает сомнений, они помогают 

создать неповторимый образ легкости и современ-

ности загородного дома. Во внутренних помещениях 

этих домов легче поддерживать благоприятную сре-

ду для обитания, налицо экономия на кондиционерах 

и обогревателях. оболочка, в которую помещает-

ся несущая конструкция дома, защищает от ветра, 

осадков и прямого солнечного излучения. стеклян-

ный фасад – современное трендовое решение для 

тех, кто не боится экспериментов, и наверняка будет 

вознагражден конечным результатом за свою сме-

лость.

Дизайн – Carlo 
Santambrogio, Ennio 

Arosio, компания 
Santambrogio, 

Италия
Полностью готовый 
проект ждет своего 
смелого инвестора.

«перевернутый» дом (Flip House)  
в Сан-Франциско от Fougeron Architecture.
Эффектный стеклянный дом получился после ради-
кальной перестройки старой городской постройки. 
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зАгороДныЙ ДоМ    ПРИкоВыВаеТ ВЗГляД 

Дом-музей
Взять, например, фасадную керами-

ку. Невероятно броское решение для 

оформления дома, просто потрясаю-

ще красивое, но не очень популярное, 

поскольку оно нестандартное и более 

затратное. Чтобы изразцы сохранили 

внешний вид при наших суровых кли-

матических условиях, требуются осо-

бые материалы, стойкие к морозам и 

осадкам. Поэтому строительная кера-

мика несколько отличается от обычной 

керамической плитки. 

Marina House Design 
Exterior
существует множе-
ство разнообразных и 
интересных вариаций 
отделки экстерьерной 
плиткой. Все они смо-
трятся выигрышно.

плитка Lifewall, компания Ceracasa
«Живая» плитка поддерживает несколько видов 
растений, на фото она сочетается с еще одной 
разработкой ceracasa – плиткой Bionictile, погло-
щающей городской смог. 

Экстерьерная керамика 
BREEZE BLOCK

Так что декор фасада плиткой или май-

оликой – решение не только изыскан-

ное, но и действительно практичное: 

несмотря на кажущуюся хрупкость для 

фасадного решения, такой материал 

прослужит долго. Ну, а о декоратив-

ном эффекте и говорить нечего: здание 

всегда будет приковывать восхищен-

ные взгляды прохожих.

она изготавливается из массы глины и шамота, обожженной при температуре 
1250 градусов Цельсия. Декоры покрываются керамической глазурью, которая 
при спекании образует прочный поверхностный слой, защищающий плитку от 
атмосферной влаги. Физические свойства шамотной массы вкупе с технологией 
изготовления позволяют плитке выдерживать многократное замораживание и 
оттаивание без растрескивания, деформаций и отслаивания глазури.

Дом в «старом городе» 
порту, португалия
Португальские изразцы азу-
лежу – это расписанная гли-
няная плитка, обожженная, 
глазурованная, окрашенная 
белым цветом и кобальтовой 
синью. 
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ПРИкоВыВаеТ ВЗГляД   зАгороДныЙ ДоМ

Дом-замок
Для ценителей более «спокойных» и 

недорогих материалов необычным ре-

шением оформления фасада станет 

архитектурный бетон (искусственный 

камень из бетона). В процессе его 

производства используются природ-

ные пигменты, посредством которых 

имитируется цветовое многообразие 

натурального камня. По свойствам, 

которые обусловлены его рецептурой, 

архитектурный бетон сильно отличает-

ся от строительных смесей. он облада-

ет высокой пластичностью и вязкостью 

смеси, гидрофобностью и большой 

прочностью затвердевшей смеси. Все 

эти качества необходимы для изготов-

ления уникальных изделий, обладаю-

щих при этом собственной оригиналь-

ной фактурой. 

Дмитрий Лигоренко, дизайнер,  

содружество дизайнеров и скульпторов Arte Familia: 

«В наши дни массового строительства на смену царству-

ющему некогда каменному строительству приходят более 

демократичные в ценовом отношении, а также эстетиче-

ски и экологически оправданные аналоги. яркий пример 

– архитектурный бетон. сфера его применения доста-

точно широка. его можно использовать для изготовления 

различных декоративных элементов фасада в целом, для 

чего применяются специальные архитектурные формы. 

современные технологии позволяют создавать элементы 

ландшафтного и интерьерного дизайна, не уступающие 

по красоте натуральному природному камню».

Настоящий 
мастер в искус-
стве имитации 
– архитектурный 
бетон.

Хотя существительное «бетон» и очень «строительное», главным в словосоче-
тании «архитектурный бетон» все же можно назвать слово «архитектурный». 
Этот материал позволяет делать потрясающие вещи и его архитектурная при-
рода тому подтверждение.

Оригинальность –  
это возвращение  
к истокам.  
антонио гауди

/ /
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КАЛьКуЛяТор реМонТА

на вернОМ пути
КАК ВыбрАТь прАВИЛьныЙ бАЛКонныЙ бЛоК?

как скаЗал оДНаЖДы ГеНРИ ФоРД, «Все МоЖНо 
сДелаТь лУЧШе, ЧеМ Делалось До сИХ ПоР». 
ДейсТВИТельНо, ТеХНолоГИИ Не сТояТ На МесТе, 
БУкВальНо каЖДый ДеНь ПРоИсХоДИТ РаЗВИТИе, 
оПРеДелеННый «ШаГ ВПеРеД». ЭТо касаеТся  
И окоННой ИНДУсТРИИ, коТоРая соВеРШеННо ТоЧНо 
ДВИГаеТся В ПРаВИльНоМ НаПРаВлеНИИ.

Хороший балконный блок обеспечивает теплом зи-

мой, прохлада – летом, ощущение комфорта – кру-

глый год. Тема особенно актуальна с приближением 

осени. Но как выбрать правильный балконный блок, 

идеально подходящий под помещение? Вот на что 

советуют обратить внимание специалисты компании 

«Пластика окон»:

1. качественная фурнитура. самыми надежными при-

знаны системы немецкого производства.

2. стеклопакет для установки в окно и дверь. самым 

эффективным решением сегодня является комплек-

тация теплопакетом. Это усовершенствованный сте-

клопакет, одно стекло которого покрыто ионами ме-

талла для отражения тепловых волн, а рамка между 

стеклами изготовлена из пластика, а не из алюминия.

3. Профильная система. Для нашего климата опти-

мальная система должна быть толстостенной, иметь 

ширину рамы и створки не менее 70 мм, количество 

камер должно быть от пяти и выше.

последнее достижение в оконной индустрии – балконный блок 

«Эдинбург». его преимущества:

• 6-камерная створка шириной 84 мм;

• Уменьшенная высота рамы и створки обеспечивает больше света;

• качественная профильная система от немецкого концерна rEHau;

• Блоки оснащаются только теплопакетом и комплектуются 

    немецкой стальной фурнитурой класса люкс;

• Имеют уникальный благородный дизайн. 

стоимость балконного блока 1420*870 (дверь + окно «Эдинбург») 

 с поворотным механизмом открывания двери и створки окна 

– 17 877 рублей.

идеальный балконный  
блок – высокотехно-
логичный блок!

окна «Эдинбург» 

Эксклюзив от компании «Пластика окон» и rehau

Тел. (495) 988-0-888

www.пластика-окон.рф

Подробнее о системе «Эдинбург» узнайте тут:  

www.plastika-okon.ru/edinburgh.php
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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

С
А

Л
о

н
ы

 С
В

е
Т

А
 И

 п
р

е
Д

М
е

Т
о

В
 И

н
Т

е
р

ь
е

р
А

А
р

Х
И

Т
е

К
Т

у
р

н
о

-Д
И

з
А

Й
н

е
р

С
К

И
е

 С
Т

у
Д

И
И

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

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

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

artstudio.su

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

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

interlamp.ru

«Импрэс Дизайн»
vinchelli.ru

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

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

Мебель • Предметы интерьера 
ленинградский пр-т, д. 30, стр. 1
Тел. (495) 614-45-92
info@living.su

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

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

artelite.info
solidwood.ru

Art-Elite

Массивные 
полы 

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

Тел. (495) 721-84-95, доб. 37

vostok-art.ru
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Интерьеры  
Махараджей

iDc cOllEctiON  Мебель свет аксессуары
Москва, саввинская наб., д. 12, стр. 6
Тел. (495) 777-27-04
idc@idcdiscount.ru

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

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

idcollection.ru

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

magib-reman.ru

smeg.ru

Дизайн и изготовление мебели на заказ 
кутузовский пр-д, 16. Тел. (495) 755-51-15;
Нахимовский пр-т, 24, пав. 3, эт.1, с. В290; 
Нижняя сыромятническая, 10, стр. 3, 1 эт.lumi.ru
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Флагманский магазин итальянской дизайнерской 
мебели Kartell
комсомольский пр-т,19, тел. (499) 246-79-12
info@kartell.rukartell.ru

idcollection.ru

«Фурман» – салон элитной мебели
Москва, м. «Чистые пруды»,  
ул. Мясницкая, 13, стр. 10
Тел. (495) 792-66-32

furmanmebel.ru

artville.ru

samet-rus.ru

living.su

persianpattern.com 

в следующеМ нОМере:

Viva Italia! 
•италия глазами итальянских  
 дизайнеров
•интерьеры в цветах итальянского флага 
•кабинет для итальянского мафиози 
•Диван для итальянской семьи
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мебельная галерея москвы

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
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ЭКСпоСТроЙ на нахимовском   торгово-выставочный комплекс

расположение: Москва, Нахимовский проспект, 24

площадь: 53 000 м2

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

Тел. (495) 229-05-09

www.expostroy.ru

ЭКСПОСТРОЙ 
на Нахимовском

роССТроЙЭКСпо   выставочный комплекс

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

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

ЭЛИТСТроЙ МАТерИАЛы   торгово-выставочный центр

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

площадь: 22 500 м2

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

Тел. (495) 710-79-20

www.elitstroymaterials.ru

МИЛЛИон МеЛочеЙ   торговый центр

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

площадь: 16 000 м2

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

Тел. (499) 205-00-65

www.million.ru

ROOMER   мебельный центр

расположение: Москва, ул. ленинская слобода,  
д. 26, юао, м. «автозаводская», внутренняя сторона 
ТТк, пересечение улиц Восточная и ленинская 
слобода

площадь: 86 000 м2

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


