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Domani – флагман белорусского рынка в премиальном 
сегменте по производству кухонь, гардеробных, корпусной 
мебели и предметов интерьера.

- Кухни
- Гардеробные
- Шкафы
- ТВ-зоны
- Рабочие пространства
- Предметы интерьера



Lazio Concept — это не только скрытые двери, перегородки, 
но и системы скрытого монтажа, такие как скрытый 
плинтус или стеновые панели.

- Скрытые двери FlashDoors
- Скрытые двери AluDoors
- Перегородки
- Стеновые панели
- Скрытый плинтус

ARCHITECTOR, Малышева, 8, Антресоль, 
+7 965 532 45 45, livingekb.ru



ARCHITECTOR, Малышева, 8, салон 103 А, 
+7 (343) 343-00-81, estima.ru, ekb.estima.ru



Создавай оСобенные интерьеры С Estima
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Малышева, 8, ARCHITECTOR, 
ICON Home Concept, салон 210

+7 (343) 287-90-06
@icon_homeconcept

www.iconsalon.ru 

Portraits of me.
Kitchen: Maxima 2.2
Design: R&D Cesar

cesar.it

К У Х Н И



Architector, Малышева, 8, салон 323 
+7 (343) 266-49-66   |   profildoors-ekb.ru



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ     АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ    ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ    ФУРНИТУРА



МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ    СВЕТ    МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА    ЗЕРКАЛА    КАРТИНЫ    ТЕКСТИЛЬ    ПОСУДА    ДЕКОР



САЛОН ИНТЕРЬЕРА FULL HOUSE  
Architector, Малышева, 8, салон 325, +7 (932) 600-90-00,  
@full_house_russia, fhouse.biz

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ    СВЕТ    МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА    ЗЕРКАЛА    КАРТИНЫ    ТЕКСТИЛЬ    ПОСУДА    ДЕКОР



12 Genesiseditor letter

Мария нестерова, 
директор отдела маркетинга и рекламы иц ARCHITECTOR

Личная ответствен-
ность — дело каждого! 

Ну что тут скажешь? Да, мы давно 
привыкли, что должны отвечать за 
все принятые решения, не перекла-
дывать ни на кого свою ношу, быть 
всегда позитивными, проактивными 
и нести радость и свет не только 
себе, но и всем окружающим нас 
людям, — как солнце! Каждый день, не 
задумываясь… Но даже солнце иногда 
и не светит, и не греет. Никого. И это 
нормально.

Давайте помнить, что мы люди, что 
можем бояться, унывать, быть сла-
быми. Помнить, что  все-таки в душе 
каждого из нас есть солнце, которое 
может светить!

Давайте стараться не забывать об 
этом никогда. Честно делать свое 
дело, любить себя и своих близких. 
А мы — мы постараемся сделать все, 
чтобы работать с нами было комфор-
тно, чтобы красота и современный 
дизайн оказались доступны вам всем.



Малышева, 8, салон 209, +7 (343) 380-73-80, www.salonmains.ru

ПЛИТКА · КЕРАМОГРАНИТ · МОЗАИКА · ОБОИ · ПАРКЕТ · СМЕСИТЕЛИ · МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ · АКСЕССУАРЫ



14 Genesisintro

Мы живем в эпоху больших перемен. 
Серьезные испытания пришлись 
на весну — начало лета, но пред-
принимателям, дизайнерам и ар-
хитекторам уже удалось немного 
адаптироваться к текущей ситуации. 
Ряд европейских брендов покидает 
рынок, но не все готовы отказаться от 
сотрудничества с Россией. У нас тоже 
нет желания отказаться от импорта, 
поэтому пришло время совместных 
коллабораций и возможности зая-
вить о себе российским компаниям.

В ARCHITECTOR появилось несколь-
ко мебельных салонов и салонов 
отделочных материалов, которые 
представляют российских произво-
дителей. Среди них — Derebas, владе-
ющий собственным производством, 
“Стиль La Rus”, салон Mia Kuchina. Эти 
компании дают возможность рас-
крывать свои таланты дизайнерам 
и архитекторам, ведь они создают 
мебель по индивидуальным заказам. 
А мы получаем хорошее качество за 
адекватные деньги. В иц остаются 
европейские представители, напри-
мер, в сфере отделочных материалов 
открывается салон Kraski, представ-
ляющий европейские краски Argile, 
поражающие своей разнообразной 
палитрой и качеством. Компания 
продолжает сотрудничество с Росси-
ей, более того, благодаря хорошему 
складскому запасу дизайнеры и кли-
енты могут получать европейский 
продукт в разумные сроки.

Динамично в новых реалиях развива-
ется сама сфера дизайна и архитек-
туры. У специалистов есть запрос на 
эдьютейнмент. Если раньше трендом 
были развлекательные мероприятия, 
то теперь профессионалы собирают-
ся в одном кругу в библиотеке центра, 
чтобы послушать лекции, познако-
миться с коллегами, вдохновиться 
идеями, пообщаться.

Меняется культура восприятия дизайнеров и архитекторов у людей. Появилось 
понимание, что это профессионалы, к которым нужно обращаться не только 
за тем, чтобы организовать красивое пространство. У людей сформировал-
ся запрос на то, чтобы сделать жилье удобным и функциональным. Также они 
обращают внимание и на то, что происходит за пределами их собственной 
квартиры: важно оснащение и оформление общественных пространств, озе-
ленение. Никто не хочет жить только среди небоскребов, всем хочется найти 
природный угол среди каменных джунглей большого города. В нашем центре 
давно работают такие профессионалы — это архитектурно- ландшафтное 
бюро “ЭкоДизайн”, готовое создавать эти самые зеленые оазисы.

Время  
заяВить о себе

Дарина Дорогова, 
руководитель иц ARCHITECTOR



Малышева, 8, салон 114, +7 (343) 382-44-10, @kraskiekb 
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Дарина Дорогова: 
«Время заявить о себе»

Лучшие дизайнеры 
города

Все о мебели

Декором единым

В отделке все дело

И снова о технологиях

В гостях у Алексея 
Дорожкина

Анна Борхес, редакционный директор 
портала Design Mate, журналист и 
маркетолог – о том, как развивается 
предметный и промышленный дизайн 
в современной России, о вызовах и 
проблемах индустрии в нынешних 
реалиях

Editorial INSPIRATION

«Знаю город руками»: главный 
архитектор Екатеринбурга 
Руслан Габдрахманов 
специально для дайджеста 

intro design

furniture & kitchens

decor & textiles

stone & tile & color

light & technology
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Малышева, 8, салон 215, +7 (343) 287-76-00, @eichholtz.ekb, info@bymains.ru, www.eichholtz.com

С А Л О Н  М Е Б Е Л И  И  А К С Е С С У А Р О В  Д Л Я  Д О М А

Консольный стол 
Aston

Настольная лампа NotoПостер Ivan Melotti III 
(набор из 2 штук)

Приставной столик Hoxton 
(набор из 2 штук)

Ваза Xalvador L

С К И Д К А  1 5 %  Н А  П Е Р В Ы Й  З А К А З

в наличии
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Знаю город  
руками

В администрации 
ЕкатЕринбурга 
назначили ноВого 
глаВу,  который 
отВЕчаЕт за городскоЕ 
строитЕльстВо, — 
энЕргичного, 
амбициозного, 
а глаВноЕ, 
нЕраВнодушного 
к ЕкатЕринбургу и Его 
житЕлям — руслана 
габдрахманоВа. 
В эксклюзиВном 
интЕрВью руслан 
подЕлился мыслями 
о том, каким Видит 
будущЕЕ ЕкатЕринбурга, 
над какими ВызоВами 
В профЕссии работаЕт 
и как помогаЕт 
дЕВЕлопЕрам и бизнЕсу 
мыслить масштабно, 
с заботой о городЕ 
и о людях.
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«Сначала учили ровно 
Складывать чертежи»

В Екатеринбург я приехал поступать 
в институт из Ханты- Мансийского 
автономного округа. Рассматривал 
другие города, но город запал мне 
в душу еще со школы. Я сдал экзаме-
ны в несколько вузов, везде прошел 
отбор, но выбрал в итоге УрФУ, 
кафедру городского строительства 
и хозяйства. У нас была очень силь-
ная группа, все хотели дополнительно 
развиваться и учиться, поэтому, когда 
появились предметы по специаль-
ности, искали работу. Я напросился 
на собеседование в мастерскую 
генплана в начале 2008 года. До сих 
пор стоит картинка перед глазами, 
как я захожу в кабинет на пятом 
этаже, где сидят мастодонты, среди 
которых Надежда Васильевна Лыжи-
на — признанный специалист. Мне 
очень повезло, потому что знания, 
которые нам давали в вузе, закрепля-
ли и передавали свой опыт уже про-
фессионалы отрасли. Параллельно 
я поступил еще и на вторую «вышку» 
в бизнес- школу УрФУ на «эконо-
мику и управление предприятием» 
и в 2010 году защитил оба диплома.

В первое время работы в мастерской 
генплана нас учили чувствовать 
и впитывать работу руками. Сначала 
ты должен был научиться ровно скла-
дывать чертежи. Только после этого 
тебе доверяли фломастеры, кальку, 
а высшим пилотажем было, когда еще 
давали все данные занести в ком-
пьютер. Потом мне начали доверять 
проектирование сетей инженерного 

обеспечения, а когда я и их освоил, то подошел к Лыжиной и говорю: “Мне 
скучно, мало, хочу заниматься застройкой и планировками”. Так потихоньку 
мне начали доверять уже небольшие участки, в отдаленных районах города.

«ПоСле защиты Проекта на градСовете ничего 
не Страшно»

Перелом случился, когда я стал заместителем руководителя, и нам дали 
дорабатывать вторую очередь Академического района. Если коротко — 
проектом нужно заложить планировку, поделить все на кварталы, продумать 
функциональное зонирование, транспортный и инженерные каркасы, систему 
общественных пространств.
И главное — весь проект нужно было защитить перед градсоветом. А в него 
входили мэтры — Вяткин, Мазаев, Санок, Долгов, Стариков, — это было огром-
ным и сложным испытанием для меня и моего руководителя проекта Евгения 
Падерина. Когда мы его прошли, то поняли, что теперь нам уже точно ничего не 
страшно. Если бы нам сейчас поставили задачу спроектировать новый район, 
мы с командой бы сделали его максимум за полгода. За 14 лет работы прихо-
дит понимание, какие законы и подходы в проектировании работают, как надо 
относиться и понимать город. В общем, знаю город руками! К ак-то для себя 
сделал карту проектов, в которых принимал участие и как разработчик, и как 
консультант, и как проверяющий, оказалось, что они охватывают практически 
весь город.

«важно задумыватьСя над тем, как Проект 
глобально будет вСтроен в городСкую жизнь»

В чем особенность градостроения? Ты можешь сколько угодно проектировать 
здания, переделывать проекты, но главное в нем — это место и планировочный 
каркас, на который будут накладываться остальные решения и дополнять всю 
концепцию. Важно задумываться над тем, как проект глобально будет встроен 
в городскую жизнь. Чтобы проект был хорошим, надо увязывать различные 
масштабы, вписать его так в город, чтобы он его дополнял, был удобным как 
сооружение, которое работает и у которого есть своя функция, и был полез-
ным для горожан.
Возьмем два проекта одного и того же застройщика: башню «Исеть» и ЖК «Ма-
каровский», насколько они по-разному функционируют и дополняют район. 
Например, «Макаровский» — жемчужина на набережной у Макаровского мо-
ста, какие там общественные пространства и благоустройство, сервисы для 
горожан! И насколько трудно башне, здание планомерно пытаются насытить 
объектами. Но полностью включить в городскую жизнь ее пока трудно,ве-

Надо понимать, что внутренние и внешние источники финансирования у нас 
ограничены. Все, что мы делаем, создаем сейчас, мы увидим в городе только 

через несколько лет. В этом большая ответственность перед будущими 
поколениями



черами она кажется неживой. И ей 
нужны еще здания рядом, с которыми 
будет она взаимодействовать, и за-
работает. Здесь для градостроителя 
и застройщика встает вопрос: как 
наполнить проект такими объектами 
и функциями, которые будут фор-
мировать вокруг здания аудиторию 
и пробуждать к нему интерес. Да, 
у бизнеса есть свои задачи, у горо-
да — свои. Но совместными усилиями 
мы приходим к такой осознанности 
и хотим создавать проекты, которые 
будут обогащать среду, город и глав-
ное — будут полезными для людей.

«Постоянно думаю, 
что можно было бы 
улучшить»

У меня профессиональная дефор-
мация: находясь в любом городе или 
любой местности, я автоматически на-
чинаю анализировать, как современ-
ные проекты можно улучшить, а глядя 
на историческую застройку — какой 
функцией насытить эти здания, чтобы 
они снова заработали? В этом плане 
мозг мне не дает покоя! Но это не зна-
чит, что я не могу любоваться, проходя 
по улице Горького мимо здания Нор-
мана Фостера или прогуливаясь возле 
Городка чекистов и гостиницы “Исеть”. 
Постоянно восхищаюсь тем, какая 
была архитектурная и инженерная 
идея и решения: ведь дома у Городка 
чекистов стоят под определенным 
углом, чтобы обеспечить жителям по-
вышенную инсоляцию. Каждое здание 
выполняло свою роль внутри города 
в городе. В то время люди думали, 
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как сохранить здоровье советского 
человека и улучшить его быт, чтобы он 
продолжал эффективно работать.

Именно такие идеологически про-
работанные проекты сейчас нужны 
городу. Глядя на новые концепции, 
сразу понимаешь, компания строит 
только квадратные метры на про-
дажу или стремится заложить еще 
 какой-то смысл. Поэтому одна из 
моих задач — нарастить объем таких 
проектов, чтобы через три-пять-семь 
лет они смогли появиться и быть 
актуальными не только в этот период, 
но и на долгие годы вперед. В этом 
есть и вызов, и потенциал.

«нужно Повышать 
ценность наших 
архитекторов»

Общаясь с архитекторами и про-
ектировщиками, мы выявили еще 
одну проблему. Часто застройщик 
обращается в бюро для создания 
концепции проекта, чтобы потом 
показывать красивые картинки, про-
дать идею и заработать. Архитекторы 
создают прекрасный проект по всем 
параметрам, а потом застройщик 
говорит: “Спасибо, дальше — мы 
сами”. Как только проект переходит 
от одних специалистов к другим, 
теряются многие решения, и проекты 
изменяются порой до неузнаваемо-
сти, учитывая, что на этом хотят еще 
и сильно сэкономить. Поэтому архи-
текторы просят закрепить возмож-
ность доведения до конца объектов 
на законодательном уровне.
Такой закон должен был появиться 

Руслан Габдрахманов прошел тернистый путь: напросился на обучение 
к мастодонтам-градостроителям и сначала терпеливо учился… складывать чертежи. 

Но за 14 лет работы так «выучил город руками», что в 34 стал начальником 
департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений и теперь 

отвечает за территории и здания, которые появляются в городе

несколько лет назад, но его никак не 
примут. А пока на местах мы можем 
подумать над решениями вместе 
с бизнесом: как не остановить раз-
витие отрасли, но при этом поста-
раться сохранить проекты в том виде, 
в котором задумывали мастера? Если 
бизнес будет заинтересован создать 
уникальный объект, то это очень по-
может решить проблему.

Специалистов у нас много, есть 
мастодонты архитектурной школы, 
и наша УрГАХА — качественная база. 
Но многие наши архитекторы отме-
чают, что начинают больше проекти-
ровать за пределами Екатеринбурга, 
спрос внутри города на них падает, 
а в других регионах растет. Это еще 
раз говорит о том, как важно реали-
зовывать авторские идеи.

Но еще важнее ценить своего проек-
тировщика. Если в компании скажут, 
что над проектом будет работать 
условная Заха Хадид, все готовы 
отчислять любые деньги и не эко-
номить. Нужно повышать ценность 
профессии и ценность именно наших 
архитекторов.

Но наши застройщики тоже эволюци-
онируют. У нас большая конкуренция 
на рынке жилья. Сейчас у людей есть 
возможность выбирать, они анали-
зируют проекты и задумываются не 
только о цене и квадратных метрах, 
но и о том, что у проекта за история, 
какие дворы, общественные про-
странства, сервисы и так далее. По-
этому компании стараются следить 
друг за другом и постоянно улучшать, 
дорабатывать проекты.



«НужНо спрашивать 
себя: что я хочу, 
чтобы в городе 
улучшилось?»

Екатеринбургу часто ставят в пример 
Казань и то, как город работа-
ет с местными пространствами. 
Это результаты работы многих лет, 
а я считаю, надо подумать, как нам 
сократить это время и какие решения 
можно использовать в Екатеринбурге 
уже сейчас. Здесь стоит учитывать 
приоритеты. Отсюда сразу вопрос, 
который нужно, прежде всего, зада-
вать самим себе: “А что я хочу, чтобы 
в городе улучшилось? Что это будет 
за среда?” Я считаю, что нам надо 
заниматься улицами и обществен-
ными пространствами, там, где люди 
проводят большую часть времени, 
пока перемещаются или отдыхают. 
Сейчас городская администрация 
активно этим занимается.
Надо понимать, что внутренние 
и внешние источники финансирова-
ния у нас ограничены. Элементарный 
пример — вспомните эпичный баттл 
между Академическим и Уралмашем 
за благоустройство дворов. По сути, 
парки нужны всем! Но по условиям 
федерального конкурса, деньги вы-
делят только одному. Поэтому повы-
шается ответственность за решения, 
которые закладываются и будут 
реализованы.

«у Нас большая 
ответствеННость 
перед будущими 
поколеНиями»

Все, что мы делаем, создаем сейчас, 
мы увидим в городе только через 
несколько лет. В этом большая 
ответственность перед будущими 
поколениями. Бывает такое, что в го-
роде появляются странные здания 
и решения, а с главного архитектора 
или главы департамента начинают 
спрашивать: "Как вы могли такое 
согласовать и допустить?" Поймите, 
это согласовывалось одним, иногда 
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даже двумя главными архитекторами! Например, недавно мы рассматривали 
и утверждали проект развития Патрушихи. Концепция, которую приняли на 
городском совете по развитию общественных пространств, детально прора-
ботанная. Но теперь вопрос к нам, градостроителям, и бизнесу: как мы будем 
дальше ее реализовывать, чтобы появились качественные общественные 
пространства? Я призываю всех коллег начать с того, чтобы любить все свои 
проекты, все свои решения, гордиться ими. Потому что то, что построят, будет 
формировать облик города на десятилетие вперед. Мне кажется, потихоньку 
все начинают задумываться. На днях поздно вечером созванивались с од-
ним из застройщиков, у него появилась идея привести в порядок парк. Мол, 
мало только строить объект, хотят улучшать среду. Просыпается социальная 
ответственность. Но еще классно, когда в одном проекте сочетаются функци-
ональные решения, социальная ответственность и красота. И вы знаете, таких 
проектов становится больше!
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Делать мир вокруг себя лучше
Бывший главный редактор EllE DEcoration, глава Фонда 

дизайн-инициатив «i+D» издания «интерьер+дизайн» алексей 
дорожкин и его супруга,  художница елена сотникова, не так 

давно переехали в новую квартиру.  если раньше они жили 
в «сталинке» с историей, то теперь выБрали лаконичные 

просторные апартаменты. в новый дом взяли с соБой 
только несколько антикварных вещей и свою неуемную 

созидательную энергию. 

«я – не городской акти-
вист, мне далеко до тех 
самоотверженных людей, 
которые посвящают этому 
большую часть своей 
жизни. но считаю, что мир 
и общество начинаются 
с тебя самого, с двери 
в твою квартиру, подъезда 
в доме, отношения к со-
седям, двору, к правилам, 
которые существуют, и за-
конам. нужно отстаивать 
свои права и делать мир 
вокруг себя лучше».

«за пять лет, что мы жили в “сталинке” на кутузовском проспекте, нам удалось отремонти-
ровать дом и воссоздать его первоначальный вид. кажется, теперь он выглядит даже луч-
ше, чем когда был построен в 1950‑х годах. началось все с того, что я увидел обшарпанный 
подъезд и понял, что не готов видеть это каждый день, и подбил соседей на ремонт. посте-
пенно мы сплотились в инициативную группу, которая превратилась в тсж. нам удалось 
привести наш дом в идеальный порядок — отреставрировали фасады, заменили двери на 
дубовые, восстановили бронзовые люстры в парадных подъездах, благоустроили дворы. 
но самое главное — благодаря этому все соседи теперь знают друг друга».
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«Со временем мы с женой 
поняли, что хотим пере-
ехать. Искали квартиру 
большей площади — про-
сторную, с большими окна-
ми в пол и главное — в со-
временном доме, в котором 
не будет проблем, которые 
есть у старых построек. 
Ремонт занял месяцев 
десять».

«Идея дизайна нового пространства была кардинально 
другой — простой, современный, легкий, недекораторский 
стиль. Мы объединили несколько квартир в одну. Плани-
ровку разработали архитекторы бюро “Акант” — класси-
ческие пропорции также важны в современных квартирах. 
У нас появилась большая гостиная, гардеробная, простор-
ная спальня, детская, небольшой кабинет, у каждого — свой 
санузел. Позже мы докупили еще маленькие апартаменты 
и оборудовали мастерскую для жены».
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«Переехали мы налегке. Взяли 
с собой только дорогие семейные 
вещи — старинный рояль, антиквар-
ную мебель, которую я перевез из 
Петербурга, мое собрание картин — 
современное искусство и старая 
графика, несколько антикварных 
предметов, купленных на блошиных 
рынках».

«Мой кабинет получился небольшим, 
интерьер — больше декоративный. 
На стенах — много картин, старинный 
стол и рабочее кресло. Мастерская 
жены — отдельные апартаменты 
с большим кабинетом и ванной. Все 
расположено компактно и выгля-
дит современно: цементные полы, 
необработанный бетон на потолке. 
Такое разделение рабочего про-
странства — то, что нужно каждому из 
нас. Мы как чувствовали, что грядет 
смена формата социальной жизни, 
и многие станут работать дома».
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«Мое самое любимое пространство в квартире, 
как ни странно, — душевая. В ней есть массаж-
ная система и хамам. Само пространство тем-
ное, словно пещера, где прячешься от обилия 
информации. Можно включить любимую музыку, 
налить зеленый чай и смотреть через окно на 
вечерний город».

«Рояль — еще один важный предмет в нашей 
квартире, с которым связано много историй. 
Мы купили его зимой в Петербурге. В самые 
сильные морозы его повезли в Москву. Чтобы 
инструмент “освоился в пространстве”, при-
шлось выстудить подъезд и квартиру, в которой 
грели батареи до +30 градусов. С тех пор рояль 
путешествует с нами, те же самые грузчики его 
и перевозят. Возможно, скоро его ждет новый 
переезд. Но это совсем другая история».

Идея дизайна нового пространства была 
кардинально другой — простой, современный, 

легкий, недекораторский стиль. Мы объединили 
несколько квартир в одну
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Что дальше будет?
АннА Борхес, редАкционный директор портАлА Design Mate,  

журнАлист и мАркетолог, — о том, кАк рАзвивАется предметный 
и промышленный дизАйн в современной россии, о вызовАх 

и проБлемАх индустрии в нынешних реАлиях.

От русскОгО дизайнера ждут, чтО 
Он заменит икеа, — нО этО абсурд 

на фоне международных событий дизайну в россии 
приходится, мягко говоря, нелегко. глобализация по-
способствовала тому, что все процессы и сферы в мире 
взаимосвязаны: сегодня не существует коммерчески 
успешных массовых продуктов, которые создаются це-
ликом и полностью в одной стране. Бренды задействуют 
производства, мастерские, ремесленные техники, авторов 
со всего мира — и тем успешнее компания, чем грамотнее 
она распределяет задачи и ресурсы в пользу более каче-

ственного и менее затратного. конечно, если разрывать 
такую цепочку, все ломается: невозможность поставок 
компонентов и комплектующих ставит в сложное положе-
ние даже большие местные компании, которые чувствова-
ли себя до этого уверенно. следующий важный момент — 
наша индустрия дизайна еще совсем молодая. российских 
авторов только недавно стали признавать в стране и за ее 
пределами: они начали более активно участвовать в меж-
дународных выставках, искать выходы, как продвинуть свое 
творчество, не обладая большим бюджетом, как начать со-
трудничать с иностранными брендами. на них стали обра-
щать внимание и российские компании, ведь раньше у нас 
было недоверие, по сути, к самим себе: потребитель был 
не готов отдавать предпочтение российским дизайнерам, 
и этот интерес начал формироваться только в глобальном 
контексте.

после 24 февраля, последовавших санкций и ухода брен-
дов люди инстинктивно побежали скупать то зарубежное 
и импортное, что осталось на полках, естественно, обходя 
вниманием наших производителей. параллельно букваль-
но все издания сделали свои подборки всего российского, 
чтобы успокоить потребителя и в том числе разобраться, 
кто выживет, что мы можем производить, сколько этих 
производителей реально существует. у нас такая подборка 
вышла в двух частях и вместила почти 130 брендов в разных 
категориях от мебели до керамики, от текстиля до краски 
и других декоративно- отделочных материалов — согласи-
тесь, это немало.

пока российским предметным дизайнерам придется 
работать в условиях ограничений. у них не хватает матери-
алов, комплектующих, нужно продумывать, какие выбирать 
альтернативы, понимать изменяющиеся потребности 
аудитории. первое, чем нагрузили и озадачили русских 
производителей — тем, как и чем заменить сегмент икеА. 
но это невозможно. икеА — это глобальная корпорация, 
которая десятилетиями строила свой путь. ее успех заклю-
чается не только в дизайне продукта, но и в непревзойден-
ном маркетинге, высококлассном европейском сервисе 
и максимально сниженной себестоимости продукта. Это 
для российского производителя — непосильная задача, 
и цена часто становится краеугольным камнем: потре-
бители изучают изделия, но как только дело доходит до 
сравнения цен, интерес затухает, потому что наш продукт 
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стоит значительно дороже. Недавно 
мы нашли девушку, которая создает 
копии популярных современных све-
тильников  где-то в Подмосковье. Это 
наводит на грустные мысли о том, что 
реплики — не китайские, а местные, — 
возможно, будут отдельной нишей. 
Очень бы этого не хотелось!

Работа с 
госудаРством: что 
здесь не так?

Очень важная проблема локальной 
индустрии дизайна в том, что она не-
дофинансирована. Нужны годы работы 
в тесной связке с производителями 
и теми, кто готов вкладывать деньги 
в эту сферу. Необходима и государ-
ственная поддержка. Сегодня появ-
ляются государственные программы 
в формате тендеров и конкурсов, 
но предметники их боятся и обходят 
стороной. Тому есть несколько причин. 
Во-первых, неясен профит для дизай-
нера — промышленники артикулируют 
саму возможность сотрудничества 
с ними как высшую награду; в то же 
время дизайнер хочет понимать, что 
производитель настроен серьезно: 
какими будут роялти с продаж? 
Во-вторых, дизайнер хочет чувство-
вать себя защищенным. Те, кто давно 
работает в индустрии, уже имеют опыт 
с нарушением авторских прав и знают, 
насколько это неприятно. Когда автору 
предлагается отправить работы на 
конкурс, который не обязывает произ-
водителя подписать соответствующие 
бумаги и предоставляет свободный 
доступ к оценке дизайна и конструкти-
ва, — это ставит дизайнера в уязвимую 
позицию. Кроме того, эти программы 
и конкурсы пестрят громкими сверхоп-
тимистичными лозунгами, такому про-
сто не веришь. При этом у российских 
предметников есть большой потенци-
ал, у нас многого еще не сделано. Не 
надо бояться действовать небанально, 
пробовать возможности материала, 
различные техники.
Начинающему дизайнеру можно 
заявлять о себе на конкурсах. Хоро-
ший конкурс “Придумано и сделано” 

проводит Музей декоративно- 
прикладного искусства и дизайна 
в Москве.

Авторам важно учитывать, что совре-
менный предметный дизайн должен 
быть человекоориентированным 
и технологичным. Главный запрос 
потребителя — функциональность, 
устойчивость и экологичность. Это не 
абстрактные слова, а вполне реаль-
ные принципы, с которыми мы живем, 
если хоть чуть-чуть задумываемся 
о будущем.

Так сложилось, что в России много 
предметников, которые выступают 
в жанре авторского дизайна. Это не 
серийные предметы, а изделия в еди-
ничном экземпляре, которые сложно 
и долго производятся. Поставить их 
на поток почти невозможно. Пока 
естественным решением становится 
искусственное завышение цен на 
предметы и присвоение им статуса 
условно “коллекционного дизайна”.
На этом фоне я бы отметила тех, кому 
удалось вывести свой продукт в массы. 
В частности, мне нравится стабиль-
ность брендов Delo, Unika Moblar, 
aledo, Playply, Yachtline, The.Dot.Home; 
недавно зазвучали яркие и новые мар-
ки Eburet и Konos. Если говорить про 
сольных авторов, которые сами себе 
бренд, — вдохновляет пример Андрея 
Будько, который с ярким и выверенным 
продуктом нашел аудиторию как здесь, 
так и за рубежом. Также очень радует, 
что есть варианты отделки: терраццо 
Lick My Brick, обои Yana Svetlova 
Wallcoverings, лепнина Orac Deco 
(удивительно, но компании удалось 
закрепить за лепниной статус модного 

У российских предметников есть большой потенциал, у нас очень многого не 
существует, многого еще не сделано. Не надо бояться действовать небанально, 

пробовать возможности материала, различные техники

и актуального продукта). Недавно мы 
начали сотрудничество с брендом 
профессиональных красок Olsta 
Architect* — это показывает, что даже 
такой сложный, стремящийся к безу-
пречности в своем качестве продукт 
реально производить тут.

каРьеРа на западе: это 
возможно?

Работа с зарубежными брендами, 
присутствие на глобальных выстав-
ках — все это пока не прекращается, 
но сегодня это уже личный выбор ди-
зайнера. У автора, который избирает 
такой путь, должна быть готовность 
работать с отказами, и делать это дол-
го, умение налаживать коммуникацию, 
упорство и вера в себя. На последней 
выставке в Милане было представлено 
4 русских имени: Ярослава Галайко, 
дуэт Эдуарда Еремчука и Кати Пятиц-
кой, Екатерина Кротенко и питерский 
бренд Delo. Это примерно в 3 раза 
меньше, чем в допандемийное время. 
Все, кто решился поучаствовать, — 
молодые, яркие и прекрасные ребя-
та — остались довольны и никакого 
травмирующего опыта не получили. 
Но есть и другой опыт: известная ми-
ланская галерея убрала имя русского 
автора, с которым работает не первый 
год, с афиш и подписей — при этом его 
предметы представлены в экспозиции 
и продаются. Автор, конечно, сотруд-
ничество с галереей продолжать не 
хочет. Но это не значит, что не нужно 
пытаться, — я лично очень верю в то, 
что талантливые и прорывные идеи 
пробьют себе дорогу через любой 
скепсис и запреты.

*Бренд Olsta Architect представлен 
в салоне KRASKI в ИЦ ARCHITECTOR



Фото_Дарья Джалелова / Стиль_Мария Юрлова / Модель Елизавета Б., Rush models / MUAH_Анна Хабарова 
Ассистент стилиста_Яна Шустина / Ассистент фотографа_Дмитрий Рудик 

Локация_гольф-клуб Pine Creek Golf Resor

Слэб SAMPOWOOD, салон Сампо Паркет  
Боди Minishop, универмаг Bolshoy 

inspiration



Зеркало Parade, салон Eichholtz
Платье-сетка вязаное SHI-SHI, платье-рубашка 
из сатина Le Soir — все универмаг Bolshoy 



Коралл, ракушка — все салон AtelierDECO



Кресло Lumo, салон Saiwala 
Mюли бархатные, салон Togas  
Платье Jil Sander, Покровский пассаж



Pulpo светильник напольный Oda Medium,  
Pulpo светильник напольный Oda Big — все салон Icon home concept 
Топ Helmut Lang, Покровский пассаж
Юбка SODAMODA, серьги Cosmos — все универмаг Bolshoy



Торшер Tempo, салон Eichholtz 
Блузка и брюки Stella McCartney, Покровский пассаж
Серьги Cosmos, универмаг Bolshoy





Набор аксессуаров Trace, салон Eichholtz 
Рубашка из органзы Dozens, универмаг Bolshoy



В 2022 году мы обновили 
весь ассортимент с уче-

том трендов и потребностей в дизай-
не, представляем новые линейки две-
рей с ярко выраженной природной 
привлекательностью, минималистич-
ными формами, функциональностью 
и конструктивной надежностью.

В ассортименте фабрики множество 
коллекций в различном дизай-
не — современного и классическо-
го исполнения. При производстве 
используются наиболее популярные 
и качественные материалы от ве-
дущих производителей — покрытия 
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В океане эмоций

Фабрика «Океан» — 
ОднО из Ведущих 

рОссийских 
ПрОизВОдстВ 

межкОмнатных дВерей, 
где Предлагают 

качестВенный и 
эстетичный ПрОдукт. 

ФилОсОФия кОмПании 
Выражена В разВитии, 

ОткрытОсти и эстетике. 

ARCHITECTOR, малышева, 8, салон 322,  
+7 (343) 266-49-66

экошпон, эмаль и натуральный шпон. 
Оцените полный ассортимент нового 
бренда в уральском регионе, обеща-
ем — вы не пожалеете!



ШКОЛА 
ПРИК ЛАДНОГО 

ДИЗАЙНА
ЗАПИШИСЬ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ 

ЭКСКУРСИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 (343) 328-78-00

ОФФЛАЙН-КУРСЫ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

Центр развития дизайна УрГАХУ
Горького, 4а, 2-й этаж (вход с улицы Горького)

IDESIGN ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



В НАШЕМ ПРОСТРАНСТВЕ МЫ ОБЪЕДИНИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧАТЬСЯ, БЫТЬ В КОМЬЮНИТИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ, ПОЛУЧАТЬ ОПЫТ И ЗНАНИЯ

КАКОЙ ФОРМАТ
 ВЫБЕРЕШЬ ТЫ?
- профессиональные курсы;
- специалитеты;
- тест-драйв профессии;
- занятия в мастерских;
- профессиональные 
интенсивы;
- лектории. 

Мы создали свободные 
пространства, где студенты 
получают новые знания. Там 
же рождаются креативные 
проекты. Они превращаются 
в реальность в наших 
мастерских, а преподаватели 
всегда готовы поддержать 
инициативных учеников. 

Центр развития дизайна 
УрГАХУ
Горького, 4а, 2-й этаж 
(вход с улицы Горького)
+7 (343) 328-78-00
@i_design_school

IDESIGN ШКОЛА 
ПРАКТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

 Более подробную информацию и описание курсов можно 
 посмотреть на нашем сайте www.idesign.school 

КРУТО? И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…
Хотите попробовать? Мы 
проводим открытые уроки и 
экскурсии — подписывайтесь 
на нас в соцсетях и пишите в 
личку «Хочу на урок» 

Помещения укомплектованы 
под наши задачи, 
принципы и миссию: 
открытые планировки, 
трансформируемые 
пространства.

У НАС ТЫ НАЙДЕШЬ ДЕЛО 
ПО ДУШЕ:
- дизайн интерьера;
- дизайн одежды;
- графический дизайн; 
- ландшафтный дизайн.
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Дизайн на грани искусства, идеи, которых не встретишь больше ни у кого, 
потому что качественный проект должен быть эксклюзивным и харизматичным. 

В нашем топе только проверенные профессионалы, известные не только 
в Екатеринбурге и России, но и за их пределами.



Светлана ПоПова, 
Студия архитектуры 
и дизайна ARCHI-Z 
Опыт работы: 13 лет

ARCHITECTOR, Малышева, 8,  
офис 311

+7 (912) 20-64-155 
archi-z.ru
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Мастерство дизайнера не 
ограничивается рамками производства 

дизайн-проекта и виртуозностью 
фантазирования. Важен опыт в цикле 

работ — от замысла до финала — 
и профессионализм специалистов



Масштабными проектами для меня 
являются те, что приносят удоволь-
ствие от работы! Это могут быть как 
небольшие квартиры, так и глобаль-
ные архитектурные проекты поме-
стий, работу над которыми мы всегда 
начинаем с исследования участка!

Но простых проектов не бывает! Мы 
видим свои архитектурные и ин-
терьерные проекты эстетически 
и технически прогрессивными. В ка-
ждом из них к работе подключаются 
высококвалифицированные инженеры, 
отвечающие за системы отопления, 
вентиляции, «умного дома», и другие 
смежные специалисты. Для каждого 
направления в проекте у нас есть про-
фессиональная команда мастеров.

39Genesis design



40 Genesisdesign

ЕвгЕний КолЕсов и 
владимир сороКин, 
студия IDEA DESIGN
Опыт работы: 10 лет

ARCHITECTOR, Малышева, 8, офис 307а
+7 (912) 290-40-68, +7 (922) 125-62-67

idea-design.pro
@idea.design.studio

Реализованные проекты исчисляются 
не в количестве, а в качестве, и, ко-
нечно, за 10 лет их все не сосчитать. 
В нашем портфолио множество мас-
штабных проектов — это и офтальмо-
логические клиники в Екатеринбурге 
и Москве, салоны красоты и космето-
логии, загородные дома в различных 
стилях и офисы для Forum Group.
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Одним из самых масштабных проектов можно считать офис группы компаний 
«Априори», который занимает целый этаж в БЦ «Антей», а также мы являемся 
эксклюзивными дизайнерами ресторатора и шоумена Рудольфа III. А если 
масштабными считать проекты не по площади, а по значимости, то, конечно, 
нужно отметить салон декоративных покрытий «Краски» в иц ARCHITECTOR, 
презентовать свои самые любимые бренды штукатурки и краски — дело очень 
ответственное и в то же время увлекательное, думаем, у нас получилось, скоро 
увидим!
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Цель нашей работы — синтезировать 
Ваши желания с нашим опытом, 
талантом и навыками в итоговый 
продукт, удовлетворяющий Вашим 

потребностям

ARCHITECTOR, Малышева, 8,  
офис 309

+7 (343) 269-06-90
altanta.ru, @altanta2013

Архитектурно-
дизАйнерскАя 
студия ALTANTA
Опыт работы: более 10 лет
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Нашей студией воплощено более 50 проектов, но мы уверены, что самые 
масштабные — еще впереди! А пока в списке достижений есть и завод военных 
прицелов в городе Х, интерьер екатеринбургского экспоцентра на эскизной 
стадии, дом на 1500 кв.м., рестораны, офисы, медицинские центры.
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Студия D&D Design
Опыт работы: 8 лет работы студии, 12 лет деятельности в сфере дизайна 
интерьеров

ARCHITECTOR, Малышева, 8,  
офис 310

+7 (922) 183-06-96
d-and-d.ru



45Genesis design

Студией разработано более 200 дизайн- проектов, реализовано 
более 100. Помимо больших жилых интерьеров загородных домов 
площадью более пятиста- шестиста кв.м, в студии также разраба-
тывали и разрабатывают значимые объекты в коммерческой сфере. 
Среди таких интерьеров — центр повышения профессионального 
мастерства и квалификации учителей, с рабочим названием «Учи-
тель будущего», федеральный проект развития профессиональной 
среды образования, офис «Уральского завода эластичных уплот-
нений», более 650 кв.м разработанных пространств для офисов 
с современной концепцией рабочих процессов.

В портфолио — крупные проекты салонов красоты, например, самый большой салон 
в Екатеринбурге BeLaFemme, в процессе разработки — новое помещение сети бургерных 

«Прожарка» с авторским дизайном



ТаТьяна Тушина,  
design studio  
tatyana tushina
Опыт работы: 10 лет

+7 (965) 506-09-90
tatyana-tushina-design.ru

@tluxstudio

В портфолио дизайнера насчи-
тывается уже более 50 проектов. 
В 2022 году были реализованы 
необычные дизайны обществен-
ных пространств: night club & bar 
«DE GENNIN» в Екатеринбурге, 
салон дверей «Cascate porte» в ИЦ 
Architector, стоматология «FIDENT» 
в Санкт- Петербурге. 
В данной публикации представлен 
проект двухуровневой квартиры 
площадью 110 кв.м в ЖК «Южные Квар-
талы», где дизайнер создал интерьер 
в стиле индастриал, отражающий 
индивидуальность заказчиков.
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Для оформления стен предпочли декоративную шту-
катурку «под бетон», подчеркнувшую лаконичность 
интерьера. Благодаря тому, что ей декорированы стены 
в гостиной- кухне и холле, создается ощущение единого 
пространства, которое не дробится разными фактурами. 
Перед дизайнером была поставлена задача вдохнуть 
в квартиру новую жизнь, создать креативное простран-
ство с яркими деталями и функциональным наполнением.
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Юлия Шадрина, 
студия Shadrina  
inTEriOrS 
Опыт работы: более 20 лет, количество реализованных проектов — более 250

Роль дизайнера не сводится 
к функции рисовальщика или 

байера, помогающего в закупках. 
Она сводится к тому, чтобы 

помочь сделать действительно 
индивидуальный интерьер. Такой, 

который станет воплощением ваших 
вкусов, характера, образа жизни

ARCHITECTOR, Малышева, 8,  
офис 312

+7 (922) 229-18-95 
shadrina-interiors.ru
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Я являюсь действующим Членом 
Союза Дизайнеров и вхожу в топ‑200 
лучших дизайнеров России, мои 
работы отмечены наградами АDD 
awards, Interia Awards. Среди клиен‑
тов были такие крупные компании, как 
«Фиера», ГК «ТЭН», ГК «Форум Групп», 
а также частные заказчики, которые 
обращаются с желанием сделать 
яркое индивидуальное пространство, 
где будет комфортно всей семье.
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Софья Девятайкина, 
бюро 
SOPHIE ARCHITECT
Опыт работы: 9 лет

Никаких шаблонов, никаких 
стереотипов и никаких компромиссов 

в том, чтобы сделать ваш дом 
отражением ваших ценностей

ARCHITECTOR, Малышева, 8, офис 327
+7 (904) 54-42-019

sophie-architect.ru
@sophie.architect
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Наша задача — прочувствовать каж-
дый метр пространства, в котором 
вы будете жить, и создать те самые 
ритмы комфортной жизни, сохраняя 
и актуализируя вашу неповторимую 
историю и транслируя ее через ин-
терьер. Каждое пространство может 
говорить с нами, каждое простран-
ство рассказывает свою историю 
о тех людях, которые в нем жили, о тех 
ценностях, которые они несут с собой 
через свою жизнь.
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ТаТьяна Малафеева, 
MALAFEEVA  
DEsign Buro
Опыт работы: 15 лет

ARCHITECTOR, Малышева, 8, офис 302
+ 7(912) 293-07-95

@tatyanamalafeeva

Главный принцип нашей дизайн-
команды — движение вперед. Нам 
важно постоянно расти в качестве 

продукта, который мы выдаем 
нашим клиентам. Главное, чтобы 

заказчик знал и чувствовал, 
что может положиться на нас 

в создании дома мечты
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Мы относимся к каждому проекту как к объекту искусства, а не как к «текучке», 
и это чувствуют наши клиенты — их дом становится не просто красивой кар-
тинкой, он обретает смысл и глубину, становится органичным продолжением 
личности заказчика. Видеть, как воплощаются в жизнь созданные нами про-
странства, — непередаваемое чувство, ради этого мы работаем.



АнАстАсия ЧебышевА, 
студия CHEBYSHEVA  
intEriorS
Опыт работы: более 10 лет

+7 (953) 052-00-00 anche-design.ru

Мы создаем интерьеры, призванные 
дарить тепло, спокойствие и комфорт, 
для восстановления жизненных сил 
после продуктивного рабочего дня, 
свой ственного жителям мегаполиса. 
Наши клиенты — это семьи с активной 
жизненной позицией, руководители 
или владельцы бизнеса, стремящиеся 
окружить себя атмосферой совре-
менного интерьера, так как это во 
многом влияет на качество их жизни.
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Для нас важно воплотить в жизнь все идеи проекта, для этого мы 
сопровождаем Вас от первой встречи до готового результата — ин-
терьера Вашей мечты. Мы проектируем интерьеры только с исполь-
зованием реальных материалов, мебели и оборудования, понимая 
технические особенности их внедрения. В каждый новый проект 
вкладываем наработанный опыт, актуальные тенденции в дизайне 
интерьера и современных технологиях. Такой подход позволяет реа-
лизовать проект в рамках задуманной концепции.
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Все идеальное просто
Современный ландшафт загородного учаСтка — это 
прежде вСего макСимальная гармония С природой 

и иСпользование умных технологий. на примере Сезонных 
трендов раССказываем, как Сделать Свой Сад краСивым 

и Современным.

Русские мотивы

в новом сезоне наблюдается мода на лесные сады, сады 
в стиле русского поля. одно из самых главных отличий 
таких проектов — непринужденность и естественность. 
разработать такие дизайны, кажущиеся по-природному 
простыми, — сложный творческий процесс, который под-
чиняется определенным правилам. учесть их может только 
настоящий профессионал.

минимализм

перенасыщение жизни деталями и навязывание трендов 
формируют запрос на простые решения, в том числе 
и в ландшафтном дизайне. естественная природность 
ландшафтов достигается сочетанием интегрированных 
растений и уже существующих на участке. учитывается 
окружение соседствующих территорий по ассортименту 
растений. простота, лаконичность и гармония — вот осно-
ва для создания минималистичного сада.

освещение

осветительные элементы 
должны быть грамотно 
подобраны по функционалу 
и дизайну и сгруппирова-
ны по зонам освещения. 
основная масса све-
тильников интегрируется 
в ландшафт, и в дневное 
время они должны быть ма-
лозаметны. художествен-
ность участка обеспечи-
вает акцентная подсветка. 
ее отсутствие делает его 
невыразительным.

интеРьеРные 
Решения

границы пространства 
дома и сада постепенно 
стираются. в интерьерах 
все больше появляется 
зеленых пятен из живых 
и искусственных растений. 
в саду — открытых пло-
щадок с уютной мебелью, 
бытовой техникой, уличными 
торшерами и декором. 
жизнь за городом становит-
ся более активной в саду. ф
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Малышева, 8, салон 207, +7 (909) 015-78-08, info@ekodiz.ru, eco-diz.ru

•  Ландшафтный дизайн: 
 проектирование,  реализация, 
 обслуживание

•  МебеЛь и МаЛые фОРМы дЛя сада

•  ОзеЛенение интеРьеРОв: 
 создание и обслуживание оранжерей, 
 фитостен,  фитокартин

•  Частные уРОки ЛандшафтнОгО дизайна
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Строительная компа-
ния TEAMLER GROUP 

работает на рынке Екатеринбурга 
уже 10 лет. В сферу ее деятельности 
входят реализация дизайн- проектов 
с максимально детальным подходом, 
сборка проекта под ключ (ничего 
делать не нужно, кроме согласований 
и оплат), поставки материалов по 
самым выгодным условиям, сопрово-
ждение и контроль смежников и под-
рядчиков, выполнение комплекса 
работ по отделке помещений, а также 
отдельные виды работ, собственный 
штат всех специалистов и професси-
ональное оборудование. Обратив-
шись в TEAMLER GROUP, вы исполните 
мечту и получите качественный ре-
зультат.
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То, чТо нужно
Если Вы цЕнитЕ ВрЕмя и нЕ хОтитЕ жить 
В мнОгОзадачнОсти, Общаясь с разными 
пОстаВщиками и спЕциалистами, ОтдайтЕ ВсЕ 
В Одни руки — пОВЕрьтЕ,  Вы нЕ прОгадаЕтЕ.

Стройка может быть 
легко и в удовольствие, 

если обращаешься 
к профессионалам!



Малышева, 8, офис 328, +7 (953) 045-88-88, @_teamler_

Профессиональные строительно-отделочные работы



Сколько учебных 
заведений в нашем 

регионе, которые предлагают боль-
ше, чем лекции и семинары? А теперь 
представьте свободные простран-
ства, где студенты обсуждают новые 
знания. Там же рождаются креатив-
ные проекты. Они превращаются 
в реальность в мастерских школы. 
А преподаватели всегда готовы 
поддержать инициативных учеников. 
Круто? И это еще не все.

Коворкинг, выезды на производство, 
участие в лучших профессиональных 
конкурсах и в социальных проек-
тах, стажировки в ведущих студиях 
и агентствах. Возможность самосто-
ятельно выбирать дополнительные 
направления для занятий. Программу 
обучения разрабатываем вместе 
с топовыми специалистами. Вы на-
верняка видели их работы.

Школа ДлЯ 
ТВоРЧЕСкИХ лЮДЕЙ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С Нуля ДО ПРОФИ — 
В IDESIGN School СОЗДАлИ БОльшЕ, ЧЕм ПРОСТО 
шКОлу ДИЗАйНА. ВАС уДИВяТ ВОЗмОжНОСТИ, 
КОТОРыЕ ПОлуЧАюТ НАЧИНАющИЕ И ДЕйСТВующИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕлИ ПРОФЕССИИ.

дизайн, ландшафтный дизайн, дизайн- 
лекторий (онлайн- школа). В планах 
сотрудничество с лучшими школами 
и преподавателями из москвы 
и Санкт- Петербурга. Делиться опытом 
и наработанными программами, об-
мениваться преподавателями и сту-
дентами — это эффективный способ 
развития в нашем деле.

Подписывайтесь на нас в соцсетях, 
пишите в личку «хочу на урок». Нахо-
дится IDESIGN school в здании Центра  
развития дизайна урГАХу на Горького, 
4А на 2-м этаже. На регулярной ос-
нове в школе проводятся экскурсии 
и бесплатные мастер- классы. На них 
вы можете записатьсяпо телефону
 +7 (343) 328-78-00.

IDESIGN школа практического дизайна
Горького, 4 А, 2-й этаж, + 7 (343) 328-78-00

Основной принцип работы школы — 
научить применять знания на прак-
тике, а не просто дать набор базовых 
знаний. Практические задания вне-
дрены во все курсы и мастер- классы. 
В IDESIGN school студенты научатся 
не только делать хороший дизайн, но 
и выстраивать личный бренд, разви-
вать насмотренность и прокачивать 
критическое мышление. Сейчас среди 
направлений: дизайн, декорирование 
и стайлинг интерьера, дизайн одежды, 
курсы для подростков, графический 

В одном пространстве объединились 
возможность обучаться и быть 
в комьюнити профессионалов,  

получать опыт и знания
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Кухня — мебель, которая 
наименее подвержена 

влияниям моды, ведь ее главное каче-
ство — утилитарность. Тем не менее, 
и в кухонном дизайне есть свои тен-
денции и нововведения. Итальянский 
кухонный бренд Cesar завоевал при-
знание среди клиентов и дизайнеров 
по всему миру. В 1969 году Данте 
Чезар основал компанию в городке 
Прамаджоре недалеко от Венеции. 
Сегодня Сesar — крупная корпорация, 
которая производит более 11 000 ку-
хонь в год, привлекая звездных дизай-
неров для создания модельного ряда 
и следуя самым строгим принципам 
устойчивого развития.
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КаК в Милане
О Трех ВеДущИх ТренДах мИланСКОгО СалОна 
В КухОннОм ДИзайне.

Получить полное представление 
о современной кухонной моде можно 
в салоне Icon home concept (офици-
альный дилер фабрики Cesar в ека-
теринбурге). В приятной атмосфере 
салона, с внимательным участием 
профессионалов вы легко найдете 
компромисс между стилем и комфор-
том и выберете кухню, отвечающую 
вашим персональным требованиям. 

малышева, 8, Icon home concept, салон 210, 
+7 (343) 287-90-06, @icon_homeconcept,  
www.iconsalon.ru

на миланском салоне Cesar предста-
вил новинку, доступную к заказу уже 
в следующем году, — кухню Tangram 
авторства дизайнера GRACIA CUMINI. 
Вдохновленная древней китайской 
игрой, в которой геометрические 
фигуры соединялись, чтобы создать 
новые, Tangram воплощает все са-
мые актуальные тенденции кухонной 
моды:
• мягкие органические формы. 
Остров Tangram создан из закругле-
ний и овалов. Вместе с природными 
цветами и натуральными фактурами 
такая кухня создает ощущение пол-
ного единения с природой, баланса 
и гармонии; 
• рифленые фасады — еще один 
заметный тренд 2022. Эксклюзив 
от Cesar — фасад из рифленого 
зеркального стекла. Выглядит впе-

Итальянский кухонный бренд 
Cesar завоевал признание 

среди клиентов и дизайнеров 
по всему миру

чатляюще и визуально расширяет 
пространство кухни; 
• тренд на закрытые рабочие поверх-
ности — практичен и эстетически 
привлекателен. Достаточно просто 
закрыть сдвижные двери, чтобы 
спрятать беспорядок и избавиться 
от визуального шума. 



Малышева, 8, EICHHOLTZ, салон 215, +7 (343) 287-76-00, www.eichholtz.com, @eichholtz.ekb, info@bymains.ru

1. Консольный стол Aston
2. Настольная лампа Noto
3. Люстра  East Single 
4. Приставной столик Hoxton 
 (набор из 2 штук)
5. Постер Ivan Melotti III 
 (набор из 2 штук)

WOW FACTOR 
ФАБРИКИ EICHHOLTZ
Коллекция от EICHHOLTZ — это 
переосмысление роскоши в интерьере. 
Она является источником вдохновения 
для архитекторов, дизайнеров 
и декораторов. В ассортименте фабрики 
высококачественная мебель, освещение 
и аксессуары для жилых и общественных 
интерьеров, гостиниц и выставочных 
залов. 
интерьеров, гостиниц и выставочных 
залов. 

04

6. Ваза Xalvador L
7.  Чаша Callas
8. Кофейный столик Prelude
9. Софа  Kelly S
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Мебель и кухня — то, на что обращают особенное внимание на финальной 
стадии проекта. Мы поможем вам разобраться в многообразии тенденций 

и предложений. 
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В мирепроисходит много событий, из-за которых люди постоянно 
ощущают колоссальное давление. Возможностей и поводов для 

радости остается не так много — будь это поход в ресторан или музей. Когда 
мы создаем красивое пространство, которое улучшает среду и жизнь людей 
в определенном месте, и это позволяет хоть на секунду отвлечься от всего 
и забыть о происходящем, значит, мы делаем свою работу не зря. Нам кажется, 
что в этом контексте сейчас мы даже нужнее людям, чем раньше.
Как создавать проекты, которые задают тренды? Наш метод тут такой: каждый 
проект должен рассказывать свою историю. Уникальность любой концепции 
создает объем ограничений, связанных с локацией или помещением. Поэтому 
то, как она воплощена визуально, на самом деле, вторично. Важнее идея, 
которую мы закладываем, и считывается ли она подсознательно людьми. 
Иногда эту концепцию диктует здание или локация, иногда заказчик и его тз. 
Например, когда мы работали над рестораном Grain в Екатеринбурге, мы от-
талкивались от истории мукомольного завода, находившегося ранее на этой 

В каждОМ прОекте  
стОрителлинг

КомаНда бюро DA, ПожалУй, одНа Из самых ИзВЕстНых И тИтУлоВаННых 
В россИИ И за граНИцЕй. ПроЕКты, КоторыЕ создают архИтЕКторы 

И дИзайНЕры, НЕ тольКо задают трЕНды. В Каждой КоНцЕПцИИ КроЕтся 
УНИКальНая ИсторИя И ИдЕя, КоторУю сПЕцИалИсты хотят рассКазать 
тЕм, Кто бУдЕт Наслаждаться ПростраНстВом. сЕйчас бюро разВИВаЕт 

эКсПаНсИю В разНыЕ страНы мИра, соосНоВатЕлИ DA аННа И борИс 
льВоВсКИЕ рассКазалИ, КаК создаВать ПроЕКты, КоторыЕ бУдУт мЕНять 

городсКУю срЕдУ И ВлИять На людЕй.

территории. По сути, само здание 
привело нас к концепции и результа-
ту, который есть. а вот другой гастро-
проект — Osteria Betulla в Петербур-
ге — абсолютная противоположность, 
там совсем другая идея. это своего 
рода «храм еды» — место, напомина-
ющее лаконичную, минималистичную 
европейскую часовню, наполненную 
светом.

Если раньше мы больше проекти-
ровали гастрозаведения, то теперь 
в нашем портфолио появляется все 
больше общественных пространств 
в россии и за границей — отели, 
офисы, архитектура, — как, например, 
виллы в Испании, пентхаус в ав-
стралии, дом в Шотландии и даже 
винодельня в Краснодарском крае, 
и так далее. сейчас мы работаем 
в десяти странах, всего в работе 

На фото: гастрорынок в санкт-Петербурге
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у нас одновременно 50 проектов. 
Нам — по 33 года, в Европе или Англии 
в этом возрасте ты еще начинающий 
молодой специалист, который только 
ушел из большого бюро, отработав 
положенное время для получения 
лицензии, и начинает делать свои 
первые проекты. А у нас за плечами — 
250 реализованных проектов и 70 
наград в международных конкурсах. 
Обычно к такому за границей прихо-
дят лет в 60.

Но  все-таки нельзя сказать, что мы 
напрямую конкурируем с нашими 
заграничными коллегами. В каждой 
стране своя культура и свои особен-
ности экономики. К огда-то мы листа-
ли международные журналы и, видя 
интерьеры в Европе, восхищались 
тем, как у них все круто. Но, начав 
работать за границей, мы поняли, 
что процент людей, которые делают 
 что-то крутое, меньше, чем процент 
людей, которые делают  что-то крутое 
в России. Например, сейчас мы в ко-
мандировке в Эстонии, и здесь нет 
интерьерных бюро нашего масштаба 
и ресторанных проектов, как в Петер-
бурге или Москве. Мы определенно 
опережаем местный рынок, и за счет 

этого можем привнести сюда  что-то 
абсолютно новое. Зато средний уро-
вень проектирования выше — за счет 
этого и есть ощущение, что в Европе 
абсолютно все классно и красиво.
В России передовой дизайн двигают 
частные предприниматели, кото-
рые делают бизнес, а все большие 
государственные проекты продвига-
ются гораздо хуже, городскую среду 
развивают энтузиасты. А в Европе 
государство является заказчиком 
графического дизайна, благоустрой-
ства и развивает среду. Компании 
не сталкиваются на каждом шагу 
с бестолковыми подрядчиками, 
которых у нас в России очень много, 
к великому сожалению. Поэтому раз-
виваются пространства, создаются 
благоустройства, на которые мы 
оглядываемся.

Огромный исторический кинотеатр мы 
превратили в мультиплекс, сделали 

крутые оснащенные залы с диванами. 
Общественные пространства оформили 
в футуристическом стиле. Эта история 
задаст новый стандарт в индустрии 

кино. Скоро его можно увидеть вживую

Сейчас в родном Петербурге мы 
создали два проекта практически 
на одной улице. Это два крупнейших 
знаковых объекта — кинотеатр «Ми-
раж» и гастрорынок «Балаган». По-
следний с большим успехом открылся 
пару месяцев назад. В этом проекте 
мы задали новый уровень простран-
ства гастрорынка. Мы убрали при-
вычную логистику и создали длинные 
прилавки, замотивировали аренда-
торов готовить в глубине простран-
ства, а на прилавках обслуживать 
гостей — это напоминает советские 
рынки, на которые мы ходили вместе 
с бабушками. Еще одной фишкой 
в интерьере является колесо обо-
зрения, в кабинках которого можно 
поесть. И в целом весь проект напол-
нен отсылками к советской эстетике, 
которая по-своему прекрасна.



VERONA mobili производит уникаль-
ную мебель по инновационным тех-
нологиям с учетом традиций и опыта 
итальянских мастеров. Здесь предла-
гают широкий спектр возможностей 
для создания авторского дизайна 
домов и квартир, соответствую-
щего образу жизни владельцев, их 
представлениям о комфорте, красоте 
и уюте домашнего очага. А еще уже 
более 10 лет компания с гордостью 
презентует свои кухни на легендар-
ной выставке Salone del Mobile.Milano. 
Мастера VERONA mobili в каждом 
изделии демонстрируют профессио-
нализм и филигранность работы.

В VERONA mobili можно выбрать не 
только кухни, но и укомплектовать 
полноценный интерьер: от прихожей 
до кабинета, от предметов мебели 
до аксессуаров и текстиля. К тому 
же плодотворное сотрудничество 
с дизайнерами помогает компании 
создавать действительно уникальные 
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Аll inclusive
КрАсиВАя КАчестВеннАя Мебель — приЗнАК стиля 
и КоМфортА соВреМенного интерьерА. иМенно 
поэтоМу Многие люди ВыбирАют VERONA MObili.   

системы наполнения внутреннего 
пространства, разработанные на 
основе последних технических до-
стижений, — по своей функциональ-
ности модель lady lux не уступит ни 
одной современной кухне. фасады 
из натурального дерева, ручная 
отделка и элегантность — дань всегда 
актуальному классическому стилю. 
Каждый гарнитур изготавливается 
по индивидуальному заказу, он иде-
ально разместится на кухне любой 
площади. В коллекции можно выбрать 
один из множества вариантов цветов 
фасада и декора с золотым или се-
ребряным патинированием. Каждый 
из них — уникальное дизайнерское 
решение, имеющее свое собствен-
ное настроение и стиль. сочетание 
нежного пастельного или глубокого 
темного цвета с винтажной патиной 

Особого внимания в Lady 
Lux достойны декоративные 
элементы, изготовленные по 

авторским эскизам из ценных 
пород дерева

интерьеры — в таком тандеме рожда-
ется вдохновение на создание свежих 
конструкторских решений и новых 
актуальных моделей мебели.

особенно интересна линейка ку-
хонь lady lux — это великолепное 
сочетание современных технологий 
и нестареющей классики. тщательно 
продуманная организация про-
странства, приводы автоматического 
открывания ящиков, специальные 

создает благородный и по-настоя-
щему элегантный интерьер. фасады 
lady lux выполнены из окрашенного 
ясеня, отделаны резными филенками 
и декоративными элементами. по 
желанию заказчика корпус мебели 
облицовывается шпоном или окра-
шивается в тон фасада. lady lux — 
всегда нестандартное решение, 
разработанное профессионалами 
и воплощенное в жизнь специально 
для Вас.



 Малышева, 8, салон 110, +7 (982) 675-60-35, verona-mobili.com 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ВО ВРЕМЯ МИЛАНСКОЙ НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА 2022 
ГОДА NATUZZI ITALIA,  ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ 
БРЕНД, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ С ГЛУБОКО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ, ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
THE CIRCLE OF HARMONY — SECOND LIFE.  

В коллекции можно было 
увидеть творения ита-

льянского дизайнера Маркантонио 
(пуф Terra) и голландской студии Marcel 
Wanders studio (диван Adam), которые 
создавались под чутким руководством 
Паскуале Джуниора Натуцци. Во всей 
линейке используются ткани из 100% 
экологически чистого эковолокна. 
Second Life — это новая концептуальная 
коллекция в рамках Circle of Harmony, 
проекта, родившегося в 2019 году с це-
лью создания идеального простран-
ства, вмещающего различные творче-
ские интерпретации ДНК Natuzzi Italia. 
Вслед за размышлениями о будущем, 
появившимися в двух последних кол-
лекциях Circle of Harmony (2020) и Circle 
of Harmony — Live the Transition (2021), 
с Second Life Natuzzi Italia продолжает 
размышлять о концепции устойчивого 
развития в самом широком смысле 
этого слова. Таким образом, «Круг гар-
монии — Вторая жизнь» представляет 
собой третью главу в этом повество-
вании, размышление о теме, имеющей 
серьезные современные выводы: как 
ориентировать производство мебели 
на уровень стабильности, который 
является более последовательным 

и определяющим. Ее цель состоит 
в том, чтобы воплотить в жизнь более 
продуманный процесс проектирования 
и производства. Создание вневремен-
ной красоты, способной преодолеть 
само время. Коллекция предметов, 
рассчитанных на всю жизнь, с зеленой 
идеей снижения загрязнения окружа-
ющей среды, создания материалов, 
которые получают бесценную вторую 
жизнь: переработанные, повторно 
используемые, переосмысленные; 
объекты, в которых функциональность 
и эстетика сосуществуют в идеальном 
балансе.

Terra (Земля), проект, разработан-
ный с учетом нулевого воздействия 
на окружающую среду. Внутреннее 
наполнение изделия, без конструкций 
и каркасов, изготовлено из перерабо-
танного полистирола, считающегося 

одним из наиболее пригодных для 
вторичной переработки материалов; 
обивка доступна в линейке Water — 
экологически чистой ткани, полу-
ченной в результате сотрудничества 
с голландской студией текстильных 
инноваций BYBORRE.

Студия Marcel Wanders в рамках свое-
го четвертого сотрудничества с Natuzzi 
Italia представила коллекцию, в центре 
внимания которой диван Adam, соз-
данный из желания объединить эколо-
гически чистые материалы с вне-
временным дизайном, вдохновленным 
регионом Апулия. Чтобы создать диван 
Adam, студия Marcel Wanders продела-
ла значительный путь в истории и стиле 
бренда. В результате получился диван 
в современном непринужденном сти-
ле, чьей отличительной чертой являет-
ся визуальный и сенсорный комфорт.

THE CIRCLE OF HARMONY — SECOND LIFE.  



Малышева, 8, салон 109а,+7 (343) 287-19-59, @notturno_interiore, www.notturno.ru 
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G iulia Novars — одна из 
тех компаний, кото-

рые поддерживают и развивают кон-
цепцию единого жилого простран-
ства, предлагая своим покупателям 
самые современные дизайнерские 
решения.

Из последних новинок — разра-
ботанная для настоящих эстетов 
гардеробная система Logic Space. 
Главная ее особенность кроется в са-
мой конструкции, где используется 
алюминиевый профиль сложного 
сечения со встроенной подсветкой 
вместо привычных боковых стенок из 
ЛДСтП. Электропитание светильников 
обеспечивает скрытая в профилях 
система электропроводки.
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Логика 
пространства
ПреДСтавЛяем внИманИю унИверСаЛьную 
ГарДеробную СИСтему Logic Space, которая 
ИДеаЛьно вПИшетСя не тоЛько в ГарДеробные ИЛИ 
СПаЛьнИ, но И в кухнИ И ГоСтИные.

в giulia Novars точно знают, как реали-
зовать мечты клиентов об идеальном 
пространстве для хранения личных 
вещей. Используя гибкие настройки 
конфигурации, функционального 
наполнения, безграничные варианты 
сочетания высокоэстетичных отде-
лочных материалов и абсолютную 
совместимость модели с другими 
гардеробными системами бренда, 
в компании воплощают в жизнь любые 
представления клиентов. такое ре-
шение позволяет проектировать как 
открытые, так и закрытые композиции 
в стеклянном обрамлении. Полностью 
стеклянные шкафы с максимальной 
высотой до 2,9 м могут использовать-
ся для зонирования пространства. 
Пропуская дневной свет вглубь ком-
наты, они создают ощущение свободы 
и легкости.
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Новый вид отделки — плоские 
фасады, декорированные 

фрезеровками разной 
толщины.  

Неповторимый рисунок 
можно усилить применением 

эмали под латунь.

Малышева, 8, салон 109, +7 (343) 287-59-60, @notturno_interiore, www.notturno 
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Дизайн с акцентом
«Стиль La’Rus» производит мебель на протяжении уже 32 лет. в начале Своего 
пути фабрика изготавливала типовую мебель — кухни. но С наСтуплением 21-
го века компания полноСтью перешла на индивидуальное производСтво. 

конструктивные решения, сложные 
материалы, цвета, фактуры. не стал 
исключением и представленный 
проект. интерьер получился очень 
ярким, насыщенным, самобытным. он 
сочетает в себе элементы классики 
в новом прочтении и лофта, отражая 
смелый спортивный нрав его хозяев: 
родителей- байкеров и детей- 
хоккеистов. именно поэтому класси-
ческая кухня не в белом, а в оливко-
вом цвете, в гостиной есть место для 
контраста, а мебель имеет текстуру 
дерева в его природном виде. такие 
решения делают интерьер по-насто-
ящему уникальным.

если и вы желаете воплотить свои ме-
бельные мечты, в салоне с радостью 
изготовят мебель для вас по индиви-
дуальному проекту.

Каждый проект — это 
история, которая начинается 

со встречи дизайнера, 
заказчика и производителя

на смену направления, 
безусловно, повлияло 

развитие дизайна в россии. Сейчас 
каждый день для «Стиль La’Rus» — 
это работа с дизайнерами и архи-
текторами, ведение масштабных 
объектов, производство мебели 
и сложных деталей интерьера.

С архитектором ильей чашкиным 
«Стиль La’Rus» связывает много-
летнее сотрудничество. каждый его 
интерьер уникален, разработан под 
клиента и, как хороший костюм, сидит 
идеально. работа с ильей — одно 
удовольствие, это вызов и новые 

илья чашкин, 
архитектор



Малышева, 8, салон 202, + 7 (343) 345-16-07, www.style-larus.ru 
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1.  Кухня nobilia NATURA (Дуб  
 Монреаль, имитация)
2. Кухня nobilia EASYTOUCH   
 (Голубой Фьорд,  
 ультраматовый)
3. Кухня nobilia EASYTOUCH   
 (Зеленый минеральный,  
 ультраматовый) 

Всем мат
По-настоящему в тренде — матовые поверхно-
сти в кухне. Ведь их благородный и современ-
ный вид всегда привлекает внимание. Благо-
даря покрытию Easytouch немецкой фабрики 
nobilia, на котором не остаются отпечатки 
пальцев, вам больше не нужно беспокоиться 
о раздражающих следах и пятнах на фасадах 
вашей кухни. Матовые поверхности nobilia 
непременно вдохновят всех, кто ценит пури-
стический дизайн. От мягкого цвета «Голубой 
Фьорд» до имитации дуба — фасады коллекций 
доступны в семи различных вариантах декора.

0201
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4. Кухня nobilia EASYTOUCH  (Альпийский белый,  
 ультраматовый)
5. Кухня nobilia EASYTOUCH  (Зеленый минеральный,  
 ультраматовый)



Малышева, 8, салон 107, +7 (343) 287-48-05, +7 (912) 254-8888



Когда речь заходит о мебели от Mia Cucina, мож-
но быть уверенным — каждая деталь кухонного 

проекта или ванной комнаты будет создана согласно 
«капризам» вашего интерьера. Поэтому, если вы твердо 
решили, что хотите по максимуму использовать каждый 
сантиметр драгоценного пространства, смело выби-
райте эту студию кухни, где все предметы действительно 
изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам. 
Нестандартная планировка, вентиляционные короба, 
маленькая площадь, неправильные углы — для Mia Cucina 
решение этих вопросов проблем не составит, а наоборот, 
разожжет спортивный азарт.

Genesisfurniture & kitchens

Войти В азарт
ДЛЯ MIA CUCINA НЕ СУЩЕСТВУЕТ СЛОВА 
«НЕВОЗМОЖНО». РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ЛИШЬ РАЗЖИГАЕТ  
У НИХ СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ.

76

Нестандартная планировка, вентиляционные короба, 
маленькая площадь, неправильные углы — для Mia Cucina 
решение этих вопросов проблем не составит, а наоборот, 

разожжет спортивный азарт

Кухонная студия Mia Cucina воплощает свои проекты на 
собственном производстве «Одиссей- Урал». Каждый 
проект дизайнеры создают под ключ с учетом пожеланий 
заказчика, его привычек, характера и образа жизни. А за-
тем специалисты компании могут быстро и качественно 
изготовить все необходимое для уютного, комфортного 
дома — от корпусной и кухонной мебели до столешниц 
и аксессуаров для ванных комнат. В связи с расширени-
ем производства здесь открыли новое направление — 
изготовление столешниц и аксессуаров из кварцевого 
агломерата. Этот материал обладает невероятной проч-
ностью, а предметы, выполненные из него, долговечны, 
неприхотливы в уходе и (что сегодня особенно актуально) 
экологичны. Это значит, что благодаря такой мебели 
вы можете внести в свой интерьер стильный акцент без 
ущерба для безопасности и здоровья семьи.



Малышева, 8, салон 324, +7 (982) 713-29-34, @miacucina_arch, mia-cucina.ru

Проект кухни: Архитектурная компания АЛЬТАНТА 
Фотограф: Theodoridis VN
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Что в 
тренде?
Самые актуальные 

тренды Сезона (и не 
только) в кухонной 

моде.

с французским 
шиком

ар-деко, неоклассика, гламурный ми-
нимализм — кухня Allure станет совер-
шенным украшением самых изыскан-
ных интерьеров. особенная красота 
этой модели раскрывается в каждой 
мельчайшей детали: карнизах и цоко-
ле, колонках и опорах, декоративных 
ручках и профиле Gola, окрашенных 
в оттенок матового золота. Главная 
особенность кухни — ультрамодные 
фасады с «полосатой» фрезеровкой 
и изящные витражи с рифленым сте-
клом. Эклектичность стилей, оттенков 
и текстур — непременный атрибут 
актуального интерьера.

Antro — кухня с 
мужским характером

изысканная брутальность — именно 
так можно охарактеризовать модель 
Antro от мебельной фабрики «ма-
рия». название коллекции, выполнен-
ной в модном стиле лофт, в переводе 
с итальянского языка означает «пе-
щера». в отделке фасадов Antro ис-
пользуются природные материалы — 
шпон натурального сланца и разных 
пород дерева. красота натуральных 
материалов идеально сочетается 
с простотой форм. для создания 
особенного брутального образа ис-
пользуются фасады из алюминиевой 
рамы с грубой перфорацией и арми-
рованным стеклом.

CAmeliA — нежный цветок 

лаконичные фасады и витрины модели Camelia 
гармонично сочетаются с вставками из нату-
рального массива дуба и элегантными деко-
ративными элементами. кухня удачно впишется 
как в классический интерьер, так и в современ-
ный. одна из особенностей модели — рамка, 
которой можно объединить сразу несколько 
фасадов. Это позволяет расширить возмож-
ности дизайна, выделить отдельные элементы 
кухни, расставить акценты. Эффектно выглядят 
детали с золотой или серебряной отделкой: 
тонкие рамки витрин, модельные ручки от веду-
щих итальянских производителей фурнитуры.

За 22 года фабрикой «Мария» реализовано более 550 000 индивидуальных 
дизайн-проектов мебели европейского качества с использованием самого 
современного оборудования и технологий, материалов и комплектующих от 
мировых поставщиков



Малышева, 8, салон 101, 8 (800) 100-31-31, marya.ru



Tahoe — это новая разработка твор-
ческой лаборатории InDesIgn. Вдох-
новленные легендарным озером Тахо 
и его удивительными водами, которые 
передают всю палитру синего — от 
прозрачного голубого до ультрама-
рина, — конструкторы лаборатории 
решили включить в свою программу 
такое же разнообразие элементов.

Как часто вам приходится идти на 
компромисс, выбирая тот или иной 
предмет мебели? Как часто вы ока-
зывались не на 100% удовлетворе-
ны выбором просто потому, что не 
могли найти сочетание того, что вам 
действительно нужно? Особенноесли 

Genesisfurniture & kitchens

ДИВАН-
КОНСТРУКТОР
900 МОДУЛЕЙ, 8 РАЗМЕРОВ ПОДУШЕК СИДЕНЬЯ, 
11  ВАРИАНТОВ БОКОВИН, 7 ДИЗАЙНОВ НОЖЕК И ТЫСЯЧИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ — ВСЕ ЭТО 
ОБЪЕДИНИЛА В СЕБЕ НОВАЯ ПРОГРАММА TAHOE.

речь идет о диване — предмете мебе-
ли, к которому предъявляются особые 
требования и в вопросах удобства, 
и в вопросах стиля, и в вопросах 
утилитарности и функциональности. 
Решение есть! Программа Tahoe — 
это идеальный конструктор, который 
позволяет построить множество 
конфигураций дивана. Вы можете 
по-своему интерпретировать стиль 
дивана, меняя высоту нижнего ос-
нования — царги и ножек, а также 
используя любые варианты боковин. 
Ширина сидений, встраиваемые 
столики, полки, спинки- стеллажи 
с отделкой как натуральным шпоном, 
так и глянцевой эмалью, — вот далеко 
не все инструменты для создания 
вашего персонального Tahoe, пред-
ставленного в салоне Mobel&Zeit.

Помимо этого, Tahoe — одна из са-
мых элегантных программ InDesIgn. 
Она не подвержена сиюминутному 
влиянию моды, поэтому Tahoe на-
всегда может стать центром вашего 
пространства — отправной точкой 
для формирования исключительно 
вашего стиля.
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Малышева, 8, салон 102, +7 (343) 287-57-95, mobel-zeit.ru 
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ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
МИССИЯ POETTO — ПРОИЗВОДИТЬ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ С ЗАБОТОЙ ОБ 

ЭСТЕТИКЕ ПРОСТРАНСТВА И КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ НАШИХ КЛИЕНТОВ. 
В АТЕЛЬЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ POETTO НА ПРОТЯЖЕНИИ 25 ЛЕТ 

ПРОИЗВОДЯТ ДИВАНЫ, КРОВАТИ, КРЕСЛА, СТУЛЬЯ, МАТРАСЫ, СТЕНОВЫЕ 
ПАНЕЛИ И ДЕКОР ПРЕМИУМ-КЛАССА, КОТОРЫЕ ИДЕАЛЬНО ВПИШУТСЯ 

В ВАШ ИНТЕРЬЕР И ПОЗВОЛЯТ ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ И ТЕЛОМ. 

Чтобы результат был ожидаемым, 
продукт важно делать с любовью. 

С такой миссией был создан POETTO

Натуральное дерево твердых пород, 
прочные и долговечные механизмы, 
инновационные мягкие наполнители, 
качественные ткани огромной палитры 
цветов и фактур — за многолетний срок 
работы здесь отобрали лучших пар-
тнеров и поставщиков комплектующих 
материалов. В POETTO используют 
новейшие технологии, но это не весь 
секрет производства. Главным ингре-
диентом в создании мебели является 
любовь мастеров к своему делу. Каж-
дый сотрудник вкладывает свое стара-
ние и трепетное отношение в изделия. 
Мебель POETTO сделана с любовью.

Основные ценности для нас — семья, здоровье, комфорт и качество. Поэтому 
POETTO выбирают люди, которые ценят время, проведенное со своими близ-
кими в уютной домашней обстановке; для которых важно, чтобы в производ-
стве использовались экологически чистые и безопасные материалы, а мебель 
была изготовлена качественно и отражала вкус и индивидуальность. Не менее 
важен индивидуальный подход при выборе таких параметров, как размеры, 
наполнители, мягкость, количество и размер подушек, дополнительный декор, 
цвет фурнитуры и многое другое, что может обеспечить POETTO.

POETTO следит за современными трендами мировой интерьерной моды, их 
линейка мебели отражает это в полной мере и регулярно презентует новые 
модели. Помимо основной коллекции, гордость компании — собственное кон-
структорское бюро. В мебельном ателье POETTO разрабатывают изделия по 
индивидуальным эскизам. 



Малышева, 8. салон 316, +7 (343) 229-31-91, www.poetto.ru

Наша миссия —  производить мягкую мебель с заботой об эстетике 
простраНства и качестве жизНи Наших клиеНтов. 

ателье мягкой мебели POETTO

диваны кровати кресла стулья матрасы стеновые панели декор
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Мой Маленький Mishka
Все для счастлиВого и уютного детстВа В ноВом салоне  

с милым назВанием Mishka.

По традиции для детей — все самое 
лучшее, поэтому главными принципами 

обустройства пространства были и 
остаются безопасность и экологичность

Безопасные 
материалы 

При производстве мебели для 
детей особенно важно учитывать 
безопасность и гипоаллергенность 
материалов. Крайне важно уделять 
внимание качеству изделия, чтобы не 
было различных химических пропиток 
и составов, которые могут вызвать 
у ребенка неприятные ощущения.

мягкие стеновые панели 

такое интерьерное решение может разнообра-
зить интерьер, сделать комнату уютнее, придать 
ей уникальности и подчеркнуть индивидуаль-
ность ребенка за счет практически безгранично-
го выбора форм, тканей и цветов. 

кровать-диван 

или диван с функционалом кровати: на ночь 
он превращается в полноценное спальное 
место с ортопедическим матрасом, а днем — 
в функциональный и стильный диван для ком-
фортного времяпрепровождения. такая мебель 
пользуется спросом, так как может применяться 
на ограниченной площади с наибольшим функ-
ционалом. 

пуфы и мягкие зоны 

игровые зоны можно оборудовать 
разного рода мягкими зонами, где 
вашему ребенку будет безопасно. 
а столы для развивающих игр допол-
нить мягкими пуфами разных форм 
и цветов. 



Малышева, 8, салон 321, +7 (343) 229-31-91, www.poetto.ru
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Точка росТа
«Квантовый сКачоК» — таК описывают развитие 
фабриКи мебели Derebas ее собственниКи, а по 
совместительству брат и сестра — иван бердниК 
и мария луКина. КаКие изменения произошли 
в работе фабриКи в 2022 году.

еще в январе 2022‑го вну‑
три фабрики произошли 

масштабные изменения — стандарт‑
ные инструменты работы с информа‑
цией сменились на индивидуальную 
CrM‑систему, штат сотрудников 
увеличился в 1,5 раза, а представи‑
тели Derebas появились в москве, 
санкт‑ петербурге и дубае.

в этот момент утвердился авторский 
цикл работы, не имеющий, по словам 
ивана, аналогов среди мебельных 
подрядчиков. выросли и технические 
мощности — производство Derebas 
пополнилось тремя современными 
станками, позволяющими реализо‑

вывать сложную мебель точь‑ в‑точь 
как на 3D‑рендерах.

яркой засечкой на тропе роста 
обещает стать шоурум Derebas в иц 
arCHITeCTOr.

уже в сентябре мария и иван от‑
кроют двери нового пространства, 
в котором гости найдут отражение 
принципа фабрики: мэтч функ‑
циональности и художественной 
красоты. несмотря на то, что Derebas 
никогда не отказывает своим клиен‑
там, «нет» от фабрики все же можно 
услышать — достаточно задать 
мастерам вопрос: «есть ли для вас 
 что‑то невыполнимое?»

проект дизайн‑бюро  MeDIaNa



Фабрика Мебели Derebas, Малышева, 8, салон 204-205, +7 (343) 243-63-27 (звонки, WhatsApp, Telegram), derebas.com, @Derebas 
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04

01
02

03

05

06

07

03

1. Кресло Glenta
2. Диван Geteborg
3. Диван Lumisatu
4. Диван Lumo
5. Диван Jogvan
6. Кресло Oslo
7. Кресло и пуф 
    для ног Orhus

ЗНАК 
ОТЛИЧИЯ
Saiwala — современная мебель 
в скандинавском стиле для тех, кто 
ценит не только физический, но и ду-
шевный и эмоциональный комфорт. 
Лаконичность, строгость и изящество, 
возведенные в абсолют, являются 
отличительными чертами Saiwala.



Малышева, 8, салон 115, +7 (343) 287-48-05
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Garda decor & Tom B. V. de Wolf
Уже сегодня в Garda decor 

представлена дизайнерская 
корпУсная мебель, премиальные 

модУльные диваны и предметы 
интерьера, созданные  

в коллаборации c дизайнером  
Tom B.  V.  de Wolf.

КоллеКция 
Сhivaz

коллекция 
создана в луч-
ших традициях 
европейских 
и американских 
салонов.

КоллеКция Space

дизайнерская корпусная мебель и премиальные модуль-
ные диваны из коллекции Garda Sofa — это концептуаль-
ные предложения для меблировки дома в едином стиле.

КоллеКция Quadro

Футуристичная мебельная коллекция, с ее помощью 
можно воплотить интерьеры межпланетной станции, 
а пространство станет подлинным шедевром будуще-
го, опережающим время.

КоллеКция Sevilla

Элитная мебель класса «люкс». разработана 
с использованием современных и качественных 
материалов.



Малышева, 8, салон 318, +7 (922) 222-90-25, garda-opt.ru, @gardadecor_ekb

Р О С К О Ш Ь  В  Д Е Т А Л Я Х
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ТУШИНА ТАТЬЯНА,
директор салона Cascate

30 июня 2022 года открылся новый 
салон Cascate в Екатеринбурге! Это 
отличная новость для тех, кто ценит 
современный, стильный дизайн 
и премиальное качество. Здесь пред-
ставлены новинки и самые популяр-
ные модели фабрики Cascate: двери, 
перегородки, гардеробные, стеновые 
панели, корпусная мебель, стеллажи, 
полки, библиотеки, комоды, столы, 
мягкая мебель, кровати.

Для нас важно создание комплексно-
го интерьерного решения в едином 
стиле. Заказчик может полностью по-
добрать для проекта всю продукцию, 
отличающуюся европейским дизай-
ном и соответствующую высокому 
качеству, по приятным ценам. Разни-
ца стоимости аналогичных импорт-
ных моделей и Cascate доходит до 
50%. Вся продукция, представленная 
в салоне Cascate, изготавливается 
на итальянском оборудовании с ЧПУ, 
с использованием безопасных и эко-
логичных материалов и комплекту-
ющих.

Для нас важно создание комплексного  
интерьерного решения в едином стиле

Модный тренд – двери в «потолок». 
Дверные проемы увеличивают 
и устанавливают высокие двери 
«в потолок» без верхней траверсы. 
Такое решение придает обстановке 
особую элегантность и изысканность, 
визуально поднимая потолок. У нас 
можно заказать двери с высотой 
до 3 метров, в скрытом коробе или 
коробе с несколькими вариантами 
наличников.

CASCATE  ДОСЬЕ  CASCATE  ДОСЬЕ   CASCATE  ДОСЬЕ  CASCATE ДОСЬЕ   CASCATE  ДОСЬЕ   CASCATE  

Обеденный стол, как предмет 
роскоши. Наши столы — украшение 
интерьера. Модели со стеклянными 
столешницами, достоверно воспро-
изводящими мраморный рисунок, 
с натуральным шпоном или компози-
том — все они достойны восхищения!
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Малышева, 8, салон 320, +7 (343) 288-70-46, @dorian.ru_offi  cial, dorian-ekb.ru
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ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ!
ГАРДЕРОБНЫЕ — ЭТО MUST HAVE В ЛЮБОМ 
СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ. НА СМЕНУ ШКАФАМ ПРИШЛИ 
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК И СОЗДАЮТ КОМФОРТ.

гардеробная, как и человек, должна 
быть индивидуальна, отвечая всем 

потребностям владельца

ГАРДЕРОБНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Если гардеробная для нескольких 
членов семьи, то советуем поделить 
пространство между пользователями. 
Пусть у каждого будет своя персо-
нальная зона. Широкий ассортимент 
функционального наполнения фа-
брики Cascate позволяет создавать 
гардеробную, учитывая особенности 
каждого пользователя. Элементы 
наполнения: полки (с подсветкой 
и без), полки с вешалом (с подсветкой 
и без), рубашницы, низкие и глубокие 
выдвижные корзины, обувницы (вы-
движные и неподвижные), брючницы, 
комоды на 2, 3, 4 ящика, пантограф. ОТКРЫТЫЕ ГАРДЕРОБНЫЕ

Всечаще отдают предпочтение открытым системам. Иногда для этого выделя-
ют целую комнату, где рациональное проектирование пространства создает 
уют и порядок. Гардеробные не только размещают в отдельном помещении, но 
и располагают в проходе на пути в спальню, ванную комнату. В большой или 
маленькой квартире вместо привычных шкафов находят пространство для 
гардеробной системы. В загородном доме для верхней одежды удобно выде-
лить проходную зону. Например, по дороге из гаража, если он располагается 
непосредственно в доме.

Открытая гардеробная с задней 
стенкой — Spirito

Открытая гардеробная  — Ampio и Fiato



Малышева, 8, салон 319, +7 (343) 302-03-44, @cascate_porte_dorian, cascate-porte.ru
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MrDoors в лицах
Самый важный реСурС компании — опытные профеССиональные 

Сотрудники С выСоким уровнем компетенций в дизайне, которые могут 
общатьСя С дизайнерами интерьеров на одном языке. фишка ведущих 
дизайнеров MrDoors — работа по комплекСному обуСтройСтву жилых 

и нежилых объектов, то еСть реализация вСех функциональных зон объекта 
в едином Стиле. итак,  знакомимСя!

Ольга Лаврова, ведущий 
дизайнер салона MrDoors, 
в компании — 13 лет. Это 
высококлассный специ-
алист, который за годы 
работы имеет самое 
минимальное количество 
рекламаций при самом 
высоком объеме продаж. 
С ольгой плодотворно 
сотрудничают самые име-
нитые архитекторы нашего 
города.

Все идет  
по плану!

Анастасия Дьякова, ве-
дущий дизайнер салона 
MrDoors, в компании — 
11 лет. за эти годы у девушки 
сформировалась репута-
ция ответственного и очень 
компетентного дизайнера, 
как среди любимых пар-
тнеров, так и среди тех, кто 
обращается за покупкой 
новой мебели именно 
к анастасии. кроме этого 
у нее есть большой опыт 
успешной реализации 
крупных общественных 
интерьеров.

ЧелоВек-
репутация

Елена Архипова — еще 
один ведущий дизайнер 
салона MrDoors с опытом 
работы в компании 20 лет! 
за ее плечами более 1000 
реализованных проектов, 
елена обладает широким 
кругозором в сфере инте-
рьерного рынка и большой 
насмотренностью, благо-
даря опыту работы с не-
мецкими и австрийскими 
мебельными фабриками.

ЧелоВек-бренд 
MrDoors

Олеся Поплавская, ве-
дущий дизайнер салона 
MrDoors, в компании – 7 лет.
в ее портфолио огромное 
количество качественных 
реализованных проектов, 
которые радуют заказчиков 
уже много лет. олеся очень 
чутко чувствует клиента, 
его потребности и желания, 
поэтому то, что ею сделано, 
очень близко обладателям 
ее интерьеров. Среди про-
ектов олеси значительное 
количество объектов, рас-
положенных за пределами 
Свердловской области: это 
и северные направления, и 
Сочи, и Санкт-петербург, и 
москва, но даже такие рас-
стояния не мешают олесе 
реализовывать по-настоя-
щему интересные проекты.

расстояние  
не помеха

Репутация компании напрямую зависит от качества работы ее сотрудников, от их подхода 
к процессу и желания творить. Этих девушек знают многие не только в Екатеринбурге,  
но и за его пределами



Малышева, 8, салон 216, + 7 (343) 300-96-16, +7 (800) 500-22-11, www.mrdoors.ru, VK  mr.doors_russia
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Игра света
Компания «Центрсвет» знает о свете все и предлагает  

тольКо лучшие решения.

INFINITY LIGHTING SYSTEM

архитектурная система освещения c механиче-
ским запатентованным фиксатором светильника 
в треке. такая конструкция, в отличие от магнит-
ной, гарантирует надежность закрепления све-
тильников в треке и не имеет аналогов по каче-
ству и надежности исполнения. система INFINITY, 
разработанная Центрсвет в 2018 году, получила 
высшие многочисленные международные награ-
ды. для трековой системы INFINITY разработан 
самый обширный ассортимент светильников, 
c поддержкой функции плавной цифровой регу-
лировки яркости DALI 2.

AUROOM

латунная световая система с матовой бра-
шированной поверхностью золотого, черного, 
розового или платинового цвета. простой тип 
накладного или подвесного монтажа позволяет 
устанавливать систему на все виды потолков, на 
любые поверхности и на любом этапе ремонта. 
отсутствуют ограничения на размер и конфигу-
рацию. система позволяет подбирать различные 
светильники и их количество и устанавливать их 
в любом месте и в любое время. 

SUpERSLIM  
SUpERMINIMALISM

минималистическая система освещения. 
отличается сверхкомпактными размерами 
и позволяет полноценно освещать любое про-
странство.

малышева, 8, Центрсвет, +7 (967) 030-43-69,  
www.centrsvet.ru
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Акценты и детали, делающие интерьер особенным и законченным.  
Что сделает пространство атмосферным, ищите на страницах дайджеста.
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КТО УПРАВЛЯЕТ 
ПРОСТРАНСТВОМ И УЧИТ 

ПРЕКРАСНОМУ
6 ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ПРО АРХИТЕКТУРУ,  УРБАНИСТИКУ И ДИЗАЙН.

АРХЛИКБЕЗ DESIGN MATEURBAN MEMES

ПРО АРХИТЕКТУРУ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО

Как понимать архитектуру? Легко 
и просто, особенно, когда о ней 
так увлекательно пишет историк 
архитектуры Надежда Елизарова- 
Бурлакова. Она рассказывает не 
только о том, как отличать разные 
стили. Она открыто делится своими 
впечатлениями от поездок по горо-
дам области и России, откровенно 
рассказывает, что ее поразило, а что 
не впечатлило. Еще один важный про-
филь Надежды — утраченные храмы 
Свердловской области, про которые 
она написала целую книгу. Поверьте, 
это будет в разы интереснее любого 
сериала или экшена.

О ДИЗАЙНЕ ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ

Канал издания Design Mate — про-
фильного издания для дизайнеров, 
архитекторов и декораторов. Хотя, 
честно признаемся, читать их канал, 
как и портал, интересно любому 
обывателю. Авторы рассматривают 
дизайн во всех сферах жизни — от 
посуды до интерьеров жилых про-
странств и выдающихся проектов 
зданий в мире. Отдельное внимание 
они уделяют и уникальным событиям 
в индустрии и щедро делятся своими 
дайджестами. А еще рассказывают 
о том, как развиваться специали-
стам — в каких конкурсах принимать 
участие, где пройти обучение или 
прокачаться на курсах.

CМЕШНАЯ УРБАНИСТИКА

Расстраиваетесь, что в городе не-
ровные дороги, разбитая плитка, ямы, 
ужасное благоустройство? Рассеять 
ваш пессимизм помогут авторы ка-
нала, которые регулярно публикуют 
смешные мемы, шутки и видео. Им 
удается саркастично и тонко пре-
вратить любой мусор в арт-объект, 
а к оригинальным фотографиям 
зданий или необычных сооружений 
подобрать искрометную подпись. 
В общем, рекомендуем.

«Архитектура делает города реальными: каждая постройка — это дизайн, 
намерение, утверждение, удар или контрудар в долгой битве и спорах о том, как 
мы должны жить» 
(Книга «Dream Cities. 7 урбанистических идей, которые сформировали мир»)
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ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛЫ — ОТДЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ, ГДЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО НАЙТИ КОНТЕНТ 
В ЛЮБОЙ СФЕРЕ, В РАЗНЫХ СТИЛЯХ, ЖАНРАХ И С АВТОРСКОЙ ПОДАЧЕЙ. ОСОБЕННО 
ЦЕННО, ЧТО ПРЕОБЛАДАЮТ ОСМЫСЛЕННЫЕ ПРОФИЛИ, ГДЕ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЮМОРА. КАНАЛОВ ПРО АРХИТЕКТУРУ 
И ДИЗАЙН СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ. МЫ ПОДОБРАЛИ ТЕ,  КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТОИТ НАЧАТЬ ЧИТАТЬ.

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ИЗЛИШЕСТВА

ARCHITECTOR ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ ИНТЕРЬЕРНОГО 
ЦЕНТРА ARCHITECTOR В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Этоне просто канал крупнейшего 
в Екатеринбурге центра. В первую 
очередь, он про дизайн и интерьеры, 
лучшие бренды и ликбез по проектам 
и искусству — все для вдохновения 
творить новое пространство у себя 
дома или в офисе. Отдельно стоит 
отметить визуальное сопровожде-
ние — к каждому посту подобраны 
впечатляющие снимки, — и практиче-
скую сторону — за понравившимися 
изделиями можно сразу отправиться 
в интерьерный центр за покупкой или 
напрямую задать вопросы предста-
вителям компаний. Удобно!

НАСЛЕДИЕ И ПОДЛИННОСТЬ

Самый старый, крупный и титу-
лованный канал об архитектуре 
России. Он уже удостоился премии 
«Лучший городской блог или СМИ» 
на Moscow Urban Forum’2019 и знака 
«Герои года’2019» от Яндекса. Здесь 
можно глубоко погрузиться в исто-
рию архитектуры России и разных 
стран мира, находить старые снимки 
зданий и уникальные факты о них, 
изучать средовые арт-объекты и ин-
сталляции. Особенно греет душу то, 
что авторы канала выступают за со-
хранение памятников и исторических 
зданий. За это отдельно хочется по-
благодарить основателей канала — 
Павла Гнилорыбова, градозащитни-
ка, историка, писателя и москвоведа, 
и оператора Алексея Солнышкова — 
историка, краеведа и оператора. 
Кстати, “Архитектурные излишества” 
представлены на разных интернет- 
площадках, рекомендуем посмотреть 
их видеоролики.

КАНАЛ УРБАНИСТА АРКАДИЯ ГЕРШМАНА

Не Варламовым единым! Мы, ко-
нечно, любим читать новости Ильи 
Варламова в телеграме, путеше-
ствовать с ним на YouTube в разные 
страны, разбираться в вопросах 
благоустройства в городах России, 
особенно, когда журналисту удается 
привлечь к прогулке мэра. Но с удо-
вольствием следим и за другими 
урбанистами, например, Аркадием 
Гершманом. И, кстати, вполне со-
гласны с его тезисом, который стал 
названием канала «Город для людей». 
Лучше всего свой контент описал сам 
автор: «За мир, трамвай, пешеходные 
переходы, велодорожки и качели. 
Против заборов, человейников, шу-
лиц и прочей грусти».



Роскошные восточные сады 
с пышной растительно-

стью и необыкновенными цветами 
всегда завораживали и кружи-
ли голову людям своей красотой 
и ароматами цветов. Подобный сад 
вдохновил дизайнеров Togas на со-
здание коллекции «Альфабия» — так 
называется тропический уголок, одна 
из жемчужин острова Майорка. Паль-
мы, аромат апельсиновых деревьев, 
душистые цветы жасмина, тенистые 
аллеи, водопады и журчание фонта-
нов, пение райских птиц с красочным 
оперением — вот он, настоящий Эдем 
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Романтика Райского сада

ЯркАЯ, ЭффектнАЯ, 
нАПолненнАЯ зноеМ, 
восхитительныМи 
цветАМи и крАсивыМ 
оПерениеМ Птиц, — 
новАЯ летнЯЯ коллекциЯ 
«АльфАбиЯ» от ДоМА 
текстилЯ Togas 
и Ателье Togas CouTure 
Привлечет вниМАние 
Эстетов и ценителей 
Экзотики.

в основе постельного белья и по-
крывала — seNsoTeX®, шелковистая 
ткань из эвкалиптовых волокон, для 
дополнительной мягкости пропитан-
ных раствором Kefalis из экстракта 
водорослей ионического моря. такая 
обработка делает ее на 10% прочнее, 
на 20% менее сминаемой и на 30% 
более мягкой. Прикасаясь к этому по-
стельному белью, вы словно ощущае-
те прикосновение нежных перышек 
райских птиц. Поэтому seNsoTeX® 
прекрасно подходит для людей 
с чувствительной кожей. Мягкая 
струящаяся сорочка и халат- кимоно 
также созданы из нежного на ощупь 
seNsoTeX®.

Эту яркую тропическую коллекцию 
можно дополнить эффектными тканя-
ми от ателье Togas Couture. Дизайне-
ры и мастера ателье помогут создать 
из них авторский текстильный декор 
для дома, который наполнит любой 
интерьер колоритом летних красок. 
Прикоснитесь к текстилю из коллек-
ции «Альфабия» и почувствуйте тепло 
солнца и пение птиц в листве, насла-
дитесь ароматами старинного сада 
на острове вечной весны.

на земле. новая коллекция Togas по-
может перенестись в это волшебное 
место и оформить интерьер в тро-
пическом стиле. в коллекцию входит 
текстиль для спальни — постельное 
белье и покрывало- комфортер, 
домашняя одежда, декоративные 
подушки, текстиль для ванной и сто-
ловой. основные цвета «Альфабии» — 
оттенок сочной изумрудной зелени, 
дымчато- серый и насыщенный 
фиолетовый.



Малышева, 8, салон 100, +7 (343) 311 18 63, togascouture.ru
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Утонченность в деталях
Строгие, утонченные формы, воплощающие роСкошь, теСно Связанную 
С Самой Сутью вещей. ЭлегантноСть, СливающаяСя в общую концепцию 

образа жизни. предметы мебели и необычайно изыСканный домашний 
текСтиль отличаютСя иСключительным вниманием к деталям и выбором 

Стиля, СпоСобного С гордоСтью преодолеть неумолимое течение времени.

Ультрасовременный стиль

Ivano Redaelli представляет обширную коллекцию мебели 
и текстильных изделий, специально предназначенных для 
различных помещений дома — от гостиной до столовой, 
от спальни до ванной комнаты. весь ассортимент объе-
диняет уникальная концепция, сочетающая сдержанность 
и элегантность, становящаяся актуальным, всеохваты-
вающим стилем жизни. утонченный, но поразительный 
дизайн, роскошные ультратонкие ткани, изысканное 
производство, ремесленное мастерство, проявляющее-
ся в каждой детали, объединяет возможность по-новому 
взглянуть на мир мебели и текстиля, добавляя красоты 
и элегантности в повседневную жизнь. коллекции спален 
от Ivano Redaelli воплощают в себе разный стиль жизни 
и утонченный отдых.

Изысканное постельное белье из драгоценных материалов, 
декоративный текстиль, а также современная элегантная 

мебель создают неповторимый гламурный стиль 
и ощущение утонченности

Эстетика роскоши

изделия Ivano Redaelli — настоящие спутники жизни, 
призванные придать приятность и любому пространству, 
и повседневным занятиям, происходящим в нем. распо-
ложиться в удобном кресле, укутаться теплым пледом, 
отдохнуть на одной из больших кроватей из коллекции 
Ivano Redaelli, — все это уникальные ощущения, созданные 
специально для истинных эстетов и ценителей красоты.



Малышева, 8, салон 214, +7 (343) 287-00-23, vionaekb.ru
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Оптические иллюзии
ТексТильное оформление инТерьера — 
завершающий шТрих в дизайне просТрансТва, 
коТорый способен объединиТь все предмеТы 
инТерьера в единую композицию и при 
необходимосТи добавиТь яркие акценТы, 
приТягивающие взгляд. 

Модные цвета в ин-
терьере 2022 года 

стали больше, чем просто украше-
нием дома. они выступают симво-
лами, пробуждающими те ценности, 
которые мы упустили во времена 
изоляции: стабилизацию, чувство 
безопасности, комфорта и радости 
в жизни. грядущий сезон преподносит 
нам несколько сюрпризов и смену 
оптического восприятия. среди 
цветовых фаворитов на рубеже 2022 
и 2023 годов не только спокойные 
нейтральные, но и яркие, энергичные 
цвета и романтические пастели.

глубокие элегантные коричневые 
тона полюбились в этом сезоне 
не только модельерам, но и деко-
раторам помещений. холодные 
приглушенные оттенки, вызывающие 
ассоциации с природой, распо-
лагают к покою и гармонии, столь 
желанным в осенних и зимних ком-
позициях. добавление коричневого 
цвета успокаивает чувства, делая 
интерьер уютным оазисом. помимо 

шоколадно- коричневого, список 
самых модных цветов сезона также 
включает всю палитру земляных 
цветов. спокойный серый, оливково- 
зеленый, темно- красный, охра 
в оттенках кирпича и жженой глины, 
кремовый в оттенке кокосового 
крема — набор, который просто 
необходим для аранжировок этого 
года. цвета природы с элегантны-
ми акцентами золота и umbra, меди 
и черного идеально вписываются 
в представление о стиле бохо-глэм, 
торжествующем в этом сезоне. яркий, 
энергичный красный смело входит 
в интерьер, и не только в виде ак-
сессуаров. в благородном варианте 
он представлен в бархатной обивке 
предметов мебели и бархатных поду-
шках, а в смелом контрастном вари-
анте отлично смотрится в портьерах 
и как цветовой акцент узорчатых обо-
ев. царят и нежно- розовый, пудрово- 
розовый, розовый с оттенком само.

среди тканей популярны лен, хлопок, 
шелк, атлас, сатин. натуральные тка-
ни — это не только экологично, но еще 
и красиво. они, несомненно, будут 
притягивать к себе взгляды.

для тех, кто хочет быть на волне ми-
ровых тенденций, советуем обратить 
внимание на ткани турецкого бренда 
ANKA, представленные в салоне. они 
сочетают в себе и гламур, и природ-
ные мотивы — текстуры под дерево 
и камень приятно удивят принтами 
с флорой и дикой природой, геоме-
трическими орнаментами и мягкими 
уютными фактурами бархатов 
и димаутов. салон гарантирует 
индивидуальный подход к заказчику 
и премиальное качество изделий.



Малышева, 8, салон 206, +7 (343) 382-43-63, silkyline.ru, @anka_ekb
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Эмоции в интерьере  
с Dartek Home
Утро.. .  вы просыпаетесь в красивой, Уютной спальне. Шелковистое 
постельное белье не дает быстро проснУться, мягкий солнечный свет 
сквозь Шторы еще больШе заманивает остаться в спальне. . .  вас окрУжают 
приятные воспоминания о незабываемом пУтеШествии, которые каждый 
день дарят вам вновь те же эмоции, возвращая вас в то невероятное время…

 
одним из небольших, но обладающих огромным эмо-
циональным потенциалом интерьерных элементов мы 
считаем декоративные подушки. это то, что можно часто 
менять, по настроению и без ощутимых денежных затрат. 
но именно с помощью них вы сможете создать личное 
эмоциональное пространство: яркий акцентный вдох-
новляющий цвет, эффектная геометрия или продолжение 
 какой-то вашей истории — все это можно легко создать 
с помощью декоративных подушек. 
 
в нашем салоне Dartek Home мы собрали для вас более 
200 разных по стилю, цвету, истории и настроению поду-
шек. они могут стать прекрасным украшением вашего 
интерьера, а также отличным подарком. 
 
попробуйте создать ваш атмосферный интерьер и вдох-
новляться им каждый день.

Э  
то наша философия работы. мы делаем 

такое текстильное оформление интерьера, которое соз-
дает не только уют в интерьере, но и лично вашу атмос-
феру, настроение, эмоции. в этом мы видим наибольшую 
ценность нашей работы — чтобы интерьер вас вдохновлял 
и эмоционально заряжал каждый день. при этом, со 
временем, заменив буквально некоторые детали, вы легко 
можете перезарядить эту батарейку. ведь главное — это 
то, что вас действительно вдохновляет.  



Малышева, 8, салон 314, + 7(912) 267-57-15, +7 (343) 328-96-27, www.dartek.ru

ПОДУШКИ       ШТОРЫ       ПОКРЫВАЛА       ПЛЕДЫ       ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ       ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА

ТОП 50 лучших студий
интерьерного текстиля
России и стран СНГ 21/22



1. Стакан, Arnolfo di Cambio,
 Италия, 6840.-
2. Постельное белье, Blumarine,
 Италия, 37 720.- 
3. Часы настенные, Nomon,
 Испания, 46 440.-
4. Свеча, Lalique, Франция, 7290.-
5. Ваза, AYTM, Дания, 15 640.-
6. Ваза, AYTM, Дания, 27 830.-
7.  Подсвечник, AYTM, Дания, 6370.-

БОЛЬШЕ 
ФАНТАЗИИ
Каждый интерьер как музыкальная композиция — все 
ноты выстраиваются в гармоничную мелодию. Но если 
подобрать их неправильно, нарушить их последова-
тельность, возникнет диссонанс. Так и в декорировании 
главное правило — грамотное сочетание всех элементов. 
Авторская мебель, зеркала, светильники, текстиль, посуда, 
оригинальные сувениры — в Atelier DECO знают все о том, 
как создать стильное, эффектное и уютное пространство 
независимо от предпочитаемой общей стилистики.
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8. Диффузор, Lalique, Франция, 9950.-
9. Подушка, Etro, Италия, 12 350.-
10. Часы настольные, Nomon, Испания, 21 600.-
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1. Индийский ковер из шерсти и шелка ETHNIC VINTAGE
2. Бельгийский хлопковый ковер ATLANTIC'S
3. Индийский ковер из арт-шелка Art de Vivre by 
 DETALI REDOT, дизайн Sofi a 1. Ushomirskaya and Anna
 Bylina
4. Индийский шерстяной ковер TED BAKER
5. Индийский ковер из арт-шелка «Art de Vivre by
 DETALI» design Victoria Mikhno «INTRICATE BLACK»
6. Турецкий шерстяной ковер WOVEN LEGENDS

ИСКУССТВО 
УКРАШАТЬ 
СВОЙ ДОМ
Мы все любим свой дом. Хотим украсить его, 
сделать уютным и неповторимым. Ковер — 
лучший и быстрый способ внести в интерьер 
индивидуальность, тепло или новый стилевой 
акцент. Салон ART de VIVRE поможет это сделать 
профессионально и легко. 
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Классические и современные дизайны, обшир-
ный ценовой диапазон, собственное Ателье 
ковров – все для выбора вашего идеального 
ковра, чтобы вы еще больше полюбили возвра-
щаться домой.



Малышева, 8, салон 307, +7 (343) 237-25-12



Ковровое покрытие — это фильтр 
воздуха в помещении. Свойство
ковровогопокрытияудерживатьпыль
являетсяегоположительнымкаче-
ством,особенноесливы—аллергик.
Вотличиеот«твердых»напольных
материалов—керамогранита,
паркета,ламината,—которыене
могутудерживатьпыль,ионакаждый
разподнимаетсяввоздух,стоит
вампройтисьпокомнате,ковровое
покрытиенедаетпылиподниматься
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Выбор очеВиден 
ПочемуСтоитСделатьВыборВПользу
качеСтВенногокоВроВогоПокрытия,
раССказыВаютСПециалиСтыкомПании«каСПер».

Эксперты «Каспер» окажут 
вам весь комплекс услуг — 

от подбора материалов 
и их поставки до укладки 

и последующей эксплуатации, 
а также изготовят ковры по 
индивидуальным размерам

ввоздух—этозначит,чтовоздух,
которымвыдышите,чищеибезопас-
нее.затемпыльлегкоудаляетсяпри
помощипылесоса,тольконеобходи-
монезабыватьделатьуборкутакже
часто,какина«твердом»полу,ведь
ковровоепокрытиеудерживаетпыль,
анеперерабатываетее.

Ковровое покрытие долговечно. 
Покрытиепрослужитвамдолго,если
приподборебудутучтенывсемомен-

ты,влияющиенасрокэксплуатации:
материал,изкоторогосделананить,
веснити,использованнойдляего
производства,конструкцияполотна
испециальныеэксплуатацион-
ныехарактеристики.оноимеет
неограниченныевозможностидля
дизайнерскихрешенийисоздания
индивидуальногоинтерьера.ктому
же,кромецвета,онообладаетфак-
туройирисунком.еслииспользовать
всеэтикомпоненты,можновыгодно
подчеркнутьдостоинстваинтерьера.

Очень часто остаются недооценен-
ными такие важные свой ства ков-
ровых покрытий, как шумоизоляция, 
звукопоглощение и комфортность.
замечено,чтоковровоепокрытие
помогаетснятьнервноенапряжение
испастисьотстресса,ведьонооб-
ладаетвеликолепнымитактильными
свойствами.аухаживатьзанимлегко
ипросто—благодаряприменению
современныхполимеровитехноло-
гийранеетрудновыводимыепятнаот
вина,кофе,горчицы,сокаубираются
спокрытияспомощьюпростойводы
сгазом,безприменениядорогих
химреагентов.Важнознать,каче-
ственныековровыепокрытияпроиз-
водяттолькопрофессионалы.есливы
хотитебытьувереннымвправильном
выборековровогопокрытия,не-
обходимообратитьсякспециали-
стам,обладающимопределенными
знаниямииопытомвэтойобласти.
такимявляетсякомпания«каспер»,
признанныйлидернарынке«мягких»
напольныхпокрытий.



Малышева, 8, салон 201, +7 (343) 380-61-62, kasper.ru 
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Модный текстиль
Многоцветность, объеМные фактуры, крупный орнаМент, 

риМские шторы, использование декоративных лент 
и отсутствие тюля — вот одни из саМых актуальных трендов 

в интерьерноМ текстиле.

Фактуры, 
многоцветность 
и крупный орнамент 

разнообразные букле, рогожки 
с многониточным переплетением, 
шерстяные полупрозрачные сетки, 
металлизированные нити и нео-
бычная обработка натуральных 
материалов сейчас очень актуальны. 
Многоцветность и яркость, крупные 
орнаменты, цветные подкладочные 
ткани — трендовые приемы в тек-
стильном оформлении.

Декоративные борДюры 

Это прекрасный способ добавить в интерьер 
цвет и орнамент, при этом не перегружая его 
излишней декоративностью. в нашем салоне 
представлена самая полная коллекция бордю-
ров, и мы часто используем их в своих проектах. 

римские шторы

римские шторы — самый применяе-
мый тренд. из тюлевой или плотной 
ткани они смотрятся совершен-
но по-разному. но всегда стильно 
и очень функционально. декора-
тивные бордюры и канты в римских 
шторах наиболее эффектны.

отсутствие тюля

один из наших любимых трендов. да, да, сейчас 
тюль совсем не обязателен. вместо привычного 
тюля может быть римская штора из полупрозрач-
ной ткани, плиссе, жалюзи или только одни плот-
ные шторы. и это очень лаконичное решение.

Малышева, 8, Dartek, салон 315,  
+7 (343) 328-96-37, www.dartek.ru

фото: илья коваль



117
stone & tile & color

Отделка пространства — дело сложное, но крайне интересное.  
Чем интересен этот рынок сегодня и какие решения станут самыми 

нестандартными и приоритетными.
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Невидимые 
связи

Куратор из Петербурга Лизавета 
Матвеева не тоЛьКо работает 
над КруПныМи МеждународныМи 
ПроеКтаМи и КонсуЛьтирует 
совреМенные Музеи в МосКве, нью- 
ЙорКе, Париже, но и отКрывает Миру 
исКусства МоЛодых независиМых 
авторов. о невидиМых, но очень 
важных связях Между старыМ 
и новыМ, своеМ наставниКе 
и ПрееМниКе МаЛевича геннадии 
зубКове и о тоМ, ПочеМу 
совреМенноМу исКусству не нужен 
хаЙП,  — в интервью даЙджесту.

Я против колонизации  
самих себЯ

Меня всегда вдохновляли русские авангардисты, их 
работы, манифесты и постулаты. Мне повезло оказаться 
и отучиться в мастерской художника геннадия зубкова — 
он ученик владимира стерлигова, а тот — Казимира 
Малевича. их системе обучения больше ста лет: базис 
остается неизменным, но актуализируется с учетом осо-
бенностей времени. изначально авангардисты отрицали 
старые классические художественные методы, но стало 
понятно, что все процессы и эпохи взаимосвязаны, даже 
если эти связи не очень даже очевидны. К примеру, что 
общего у работ импрессионистов и «черного квадрата» 
Малевича? начинаешь разбираться и обнаруживаешь 
эти невидимые нити. я как раз за то, чтобы быть продол-
жателем, учитывать предыдущий опыт, вдохновляться им 
или переосмыслять при создании нового.

из-за политики в ссср многим приходилось уезжать, си-
деть в подполье. огромный пласт культуры до сих пор не 
осмыслен, и он реактуализируется сегодня. в то же время 
я не считаю, что мы должны буквально заимствовать идеи 
и стратегии из практик нонконформистов и неофициаль-
ного искусства 80-х годов только потому, что сегодняшняя 
социополитическая ситуация напоминает те годы. Это не 
совсем верный путь, я против колонизации самих себя.

зубков повлиЯл на формирование 
моей идеологии

геннадия герасимовича зубкова не стало в прошлом году. 
я проучилась у него пять лет. он удивительный проводник 
в мир искусства. Когда я училась на журфаке, пошла 
в Школу кураторов в супермодную в то время площадку 
лофт-проекта «Этажи». Школой руководил художник сер-
гей бугаев- африка, который широкому зрителю известен 
по фильму «асса» сергея соловьева, и ведущий научный 
сотрудник русского музея олеся туркина — она входила 
в тусовку новых художников, в которую входил сергей Ку-
рехин. Школа была нетрадиционной, в основном это были 
творческие встречи и лекции.

Первая лекция как раз была с зубковым, я на нее не попа-
ла, потому что заболела, но у него в тот год был юбилей, 
и хотели делать его выставку в русском музее. в то время 
я занималась фотографией, и бугаев- африка отправил 
меня и еще нескольких студентов Школы отснять работы 
зубкова. а потом он пригласил на занятия. я — не худож-
ник, но хотела попрактиковаться, мне важно было самой 
научиться делать  что-то руками. Позже я закончила жур-
фак, поступила на кураторские исследования Факультета 
свободных искусств, параллельно занималась у зубкова. 
Мне кажется, зубков не только повлиял на формирование 
моей идеологии о том, что все в искусстве неразрывно 
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Дикий инфошум заслонил 
глубокие материи. Намного 

ценнее не количественные связи, 
а качественные

связано друг с другом. Когда я делала 
мемориальную выставку Зубкова 
весной на его годовщину, мы пока-
зывали коллажи, которые он сделал 
в перестройку, в 80–90‑е годы. Они 
не очень для него типичны как для 
автора, потому что он использует 
огромное количество всяких упако-
вок продукции, которая захватила 
в то время рынок. Но это срезониро-
вало с современными СМИ, когда на-
чались закрытия магазинов, санкции 
и уходы брендов. При этом ты видишь 
связь с поп‑артом и Уорхоллом, 
с авангардом в том, как организова-
но пространство работы. 

Работы вРоде ФишеРа 
пРовоциРуют диалог 
только на уРовне – «а 
говно это или нет?»

Все чаще в современном искусстве 
художники переосмысливают акту-
альную повестку. В этом смысле мож-
но обратиться к опыту паблик‑арта. 
Если раньше это были работы в фор-
мате огромных скульптур в центре 
города, то теперь этот инструмент 
уже не работает. Казалось бы, ра-
бота Урса Фишера «Большая глина» 
отлично сработала. Хорошо, конечно, 
что ее привезли и показали. Но она не 
решает никаких общественных задач.

Искусство паблик‑арта сегодня 
должно быть связано с социальной 
повесткой, и это одно из важных 
направлений в современном искус-
стве, которое актуализировалось 
в пандемию. Галереи и музеи были 
закрыты, люди могли только гулять. 
В городах стали задумываться над 
тем, как облагораживать и обустра-
ивать территории, потому что у нас 
с этим большая проблема. Как раз 
искусство часто выступает инстру-
ментом для благоустройства, повы-
шения привлекательности облика 
города, это хороший метод пиара. Но 
в первую очередь это инструмент для 
образования и просвещения и что 
важно — инициации диалога. А рабо-
ты вроде Фишера, к сожалению, у нас 
провоцируют диалог только на уров-

не — «а говно это или нет?». Никакой 
глубокой дискуссии, которая очень 
необходима для людей, не было.

в петеРбуРге люди 
живут в гоРоде-музее, 
и это их опРеделяет

Активно интересуется паблик‑артом 
и бизнес. Это старая практика, когда 
частные коммерческие организации 
использовали искусство для форми-
рования имиджа или бренда. В США 
или Европе есть госпрограммы, по 
которым при строительстве или 
реновации нужно заложить в бюджет 
1–2% на создание объектов искусства, 
специально спродюсированных для 
этой локации. Гуляешь в Стокгольме, 
Нью‑ Йорке — встречаешь Дюбюффе 
или Пикассо. У бизнеса формируется 
социальная ответственность, но он 
все равно должен решать и свои 
задачи. Если бизнес решил «поже-

ниться» с искусством, от того, что ты 
один раз в пространстве  что‑то уста-
новишь, ничего не произойдет. На это 
нужно много времени, сил и ресурсов. 
Нужно просвещать людей — прово-
дить медиации, экскурсии, образо-
вательные программы. В Петербурге 
с паблик‑ артом дела обстоят не так 
хорошо. У нас консервативный город, 
люди живут в городе‑ музее, и это их 
определяет. А в Екатеринбурге про-
ходят аж несколько фестивалей улич-
ного искусства и паблик‑арта — «ЧО», 
«Стенограффия», «Карт‑ Бланш».

Иногда арт‑объекты быстро исчеза-
ют. Особенно это касается стрит‑ар-
та, который появляется без согласо-
вания с властями, и, как правило, это 
могут быть сильные высказывания на 
резонные темы. Но часто искусство 
не берегут сами люди. Меня это тоже 
волнует как жителя города. В мента-
литете у наших людей не заложено 
понимание, что общественное 
пространство принадлежит тебе, что 
парадная, двор — это тоже твой дом. 
Возможно, это не привито еще с со-
ветских времен, когда была идея, что 
все — коллективное. Понятие частной 
собственности появилось не так 
давно. Паблик‑ спейс принадлежит 
всем нам, и это не только привилегия, 
но и ответственность. Надеюсь, это 
чувство со временем сформирует-
ся. А тем, кто создает современное 
искусство в сфере паблик‑арта, 
например, нужно ожидать, что работы 
могут испортить. Нужно продумывать 
антивандальное воплощение, быть 
готовым к обслуживанию и к тому, что 
работа будет менять свой облик. Все 
подвержено энтропии.

Геннадий Зубков, коллаж

Урс Фишер, «Большая глина»
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Софья девятайкина,
создатель	Уральской	Региональной	Галереи	 
ural	Concept	store

совсем	недавно	в	нашем	городе	появилось	новое	арт-про-
странство — галерея	ural	Concept	store,	основанная	руко-
водителем	архитектурного	бюро	sophie.architect,	специали-
стом	по	продвижению	декоративно-	прикладного	искусства	
и	ремесел	в	дизайне	и	современном	искусстве	софьей	девя-
тайкиной.	Идея	создания	галереи,	по	словам	автора,	связана	
с	нарастающим	желанием	ее	клиентов	создавать	в	своих	
домах		что-то	родное,	ощущаемое	на	уровне	дНК,	тактильное	
и	душевное,	и	при	этом	идущее	в	ногу	со	временем.

Ваза	tara,	художник	по	керамике	
Анжела	Каменева	

Картина	serIes,	160	х	100, 
Canvas,	thermal	printing,	
threads,	автор	Ульяна	Розина	

Лампа,	ручная	
работа,	автор	Женя	
Макарова,	unlika	
Ceramics

Миссия галереи — 
представить работы 

региональных 
художников самой 
широкой аудитории
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Интерьер	во	все	времена	создавался	не	только	как	
выражение	и	отражение	в	пространстве	помещения	архи-
тектурных	стилей,	но	и	как	сфера	профессиональной	дея-
тельности	ремесленников	самых	различных	направлений:	
гончаров-	керамистов,	стеклодувов,	мастеров	по	работе	
с	металлом,	деревом	и	тканями.	Постепенно	ремесло	
становится	художественным	творчеством	высочайшего	
уровня,	наряду	с	такими	видами	искусства,	как	живопись	
и	скульптура.

Поэтому	миссия	галереи — представить	работы	реги-
ональных	художников,	керамистов,	текстильщиков,	ло-
кальных	производителей	мебели	и	интерьерного	декора	
самой	широкой	аудитории,	чтобы	дать	гостям	возмож-
ность	широкого	выбора	предметов	интерьера	и	мебели,	
в	которых	заложены	образы	российского	культурного	
наследия,	традиций	и	истории.

добро	пожаловать	в	ural	Concept	store!
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Малышева,	8,	салон	327,	+7	(904)	544-20-19,	@uralconceptstore

Уральская региональная галерея Ural ConCept Store —  
пространство дизайна и ремесла

1. скульптуры «ловцы 
насекомых и птиц», 
автор софия  
грекова-прохоренко

2. постельное белье  
MILSSON

3. ароматы для дома 
ON BEAUTY

4. скульптура «тай-
мень-рыба», серия 
«народы Урала», дере-
во, эмаль, автор инна 
лемонова
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Это инновационный 
отделочный матери-

ал, характеризующийся непревзой-
денными эстетическими качествами, 
простотой монтажа и невероятно ши-
роким спектром применения. Камен-
ный шпон представляет собой легкие, 
тонкие — от 1 до 3 мм — листы, состо-
ящие из тонкого среза натурального 
камня, укрепленного базой из полиэ-
фирной смолы и стекловолокна. Про-
изводится он в Индии: именно здесь 
слои породы располагаются верти-
кально, поэтому можно легко срезать 
верхний слой с большого слэба, 
который пропитывают полиэфирной 
смолой, армируют стекловолок-
ном и подвергают термообработке. 
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ИнновацИя в мИре 
камня
ХотИте Каменную отделКу в своем доме ИлИ 
КвартИре, но это дорого, трудоемКо в монтаже, 
И не все ПоверХностИ можно ПоКрыть 
ровным Камнем? КомПанИя TISAR Предлагает 
альтернатИву — Каменный шПон (гИбКИй Камень).  

После того, как смола затвердевает, 
материал готов к срезу. сам срез 
происходит на специальном обору-
довании, вместе с подложкой сни-
маются верхние слои камня. в итоге 
получается тонкий слой в виде листа 
(1220*610мм и 2440*1220мм), который 
отличается такими характеристика-
ми, как легкость, прочность, гибкость 
и влагостойкость.

Каменный шпон выпускают в трех не-
вероятных сериях, а именно сланце-
вая, мраморная и светопрозрачная. 
Каждый лист имеет свой неповто-
римый рисунок и текстуру. область 
применения каменного шпона много-
гранна. материал отлично подходит 
как для внутренней, так и для наруж-
ной отделки, позволяя дизайнерам 
каждый раз создавать неповторимые 
интерьеры и декоративные элементы. 
За счет высокой влагостойкости 
его актуально применять в ванных 
комнатах и в помещениях с повы-
шенной влажностью. также материал 
набирает популярность у мебельных 
и кухонных фабрик. шпон со свето-
прозрачной подложкой чаще всего 
используют при отделке барных сто-
ек, зон ресепшн.

если вы решили воплотить мечту 
о строительстве собственного дома 
в реальность, выбирайте надежные 
и проверенные материалы, которые 
будут не только соответствовать 
вашему дизайн- проекту, но и прослу-
жат долгие годы. а специалисты TISAR 
с огромным удовольствием помогут 
вам с выбором!

С каменным шпоном даже 
самые смелые дизайнерские 
решения становятся еще ярче,  

а реализуются легче!



Малышева, 8, салон 208, +7 (343) 363-05-98, @tisar_tm, tisar-tm.ru 
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ДАВАЙТЕ ВЫБЕРЕМ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ ВМЕСТЕ
БЕЗЗАБОТНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В ДОМЕ 
С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. 

вам ни нравился, здесь есть пол на 
любой вкус!

QUICK-STEP.studio — это специали-
зированные дилерские магазины, 
в которых можно ознакомиться с пол-
ной коллекцией напольных покрытий 
Quick- Step. Все покрытия представ-
лены наглядно в виде больших фраг-
ментов пола, а наиболее популярные 
показаны в искусно подобранном 
интерьере.
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От следов грязи 
после прогулки 

с собакой до винных пятен после 
эпической вечеринки с друзьями: 
оставаться должны только приятные 
воспоминания! Превратите свой 
дом в место спокойствия и отдыха 
с помощью напольного покрытия, по 
которому приятно ходить.

Изысканный, детализированный 
дизайн вдохновлен натуральными 
материалами: независимо от того, 
предпочитаете ли вы гладкий ка-
мень или естественное спокойствие 
дерева, Quick- Step — это надежная 
основа для отделки вашего дома, 
ведь компания остается лидером 
рынка напольных покрытий, произ-
водя высококачественные и долго-
вечные продукты. Какой бы дизайн 



Малышева, 8, салон 324а, +7 (343) 266-40-66, quickstep.studio, quick-step.studio
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МНОГОГРАННОСТЬ
КАК ДИЗАЙНЕРЫ С МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ ВОВЛЕКАЮТ НАС 

В ВЫБОР ДИЗАЙНА СВОЕГО ПОЛА.

ПЛЕТЕНИЕ

Набирает популярность и так назы-
ваемое «плетение», имитирующее 
тканевое полотно. Оно имеет ори-
гинальный и сложный рисунок и при 
этом может быть интегрировано в со-
временное пространство интерьера. 
Укладка плетением уже реализована 
на нескольких объектах, где работала 
компания «Сампо паркет».

ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ

Дерево — синоним уюта, именно поэтому дизайнеры добавляют его на стены, 
потолок. Деревянные стеновые панели могут быть выполнены в одном стиле 
с паркетом и являться естественным продолжением напольного рисунка, 
а могут быть самостоятельным акцентом и иметь свою уникальную сложную 
геометрию. Панели могут покрывать стену целиком, использоваться как де-
коративные вставки, комплектоваться декоративной подсветкой, создающей 
ощущение, что элементы панели парят над плоскостью стены.

ВЕСЕЛАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Listone Giordano — итальянская фа-
брика с мировым именем и такими 
реализованными объектами, как 
Burj Khalifa в Дубае, бутик Hermes во 
Франции, отель Hilton в Страссбур-
ге, штаб-квартира Ferrari, кабинеты 
театра Teatro alla Scala в Милане, 
Гарвардский Университет в Бостоне 
и многие другие. Талантливый ита-
льянский архитектор Даниель Лаго, 
который уже на протяжении многих 
лет успешно занимается проектиро-
ванием дизайнерской мебели, создал 
модульную коллекцию паркета. Моду-
ли позволяют создавать удивительные 
конфигурации, напоминающие 
природные кристаллы. Такая веселая 
геометрия уже доступна и екатерин-
буржцам в салоне «Сампо паркет», 
остается только выбрать свой узор.

Малышева, 8, салон 112-113, +7(343) 287-00-01, +7 (912) 610-03-03, ekb@sampo-parket.ru
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Сделано С душой
салон BJORKKVISt давно стал символом качества, элегантности 

и премиальности. здесь можно найти мебель и аксессуары на любой вкус 
и в любой стилистике. 

КлассичесКий стиль

в BJORKKVISt представлена широ-
кая линейка мебели для домашних 
кабинетов, библиотек и гостиных, 
мягкой мебели, света и аксессуаров 
финского, бельгийского, португаль-
ского производства. книжные полки 
BJORKKVISt, выполненные по истори-
ческим образцам конца ХIХ века, по-
могут создать как небольшую витрину 
в холле, так и домашний кабинет или 
библиотеку на тысячи томов.

модульные системы

базовый элемент мебели 
BJORKKVISt — секции, складывающи-
еся в стеллажи. дверцы оригинальной 
конструкции надежно защитят книги 
и другие ценные предметы от пыли. 
ассортимент выпускаемой продукции 
постоянно расширяется, обеспечивая 
удобство и комфорт работы в совре-
менных условиях.

Покупая финскую мебель BJORKKVIST, 
вы обретаете частицу европейской 

культуры и истории

классический кабинет Bjorkkvist в темном цветелестница

письменный двухтумбовый стол рулоо



Малышева, 8, салон 203, +7 (343) 288-54-85, www.bjorkkvist.ru

Мебель и предМеты интерьера
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Чувствую всей душой

ЕдинЕниЕ с природой

Более 20 лет в компании Handwerk производят и продают изделия из 
массива дерева: межкомнатные и входные двери, лестницы, мебель-
ные фасады, стеновые панели, интерьерную рейку и т. д. Здесь можно 
найти единение с природой, которого так не хватает современным 
жителям мегаполисов. А значит, заглянуть сюда стоит обязательно!

ИЗделИя ИЗ нАтурАльной древесИны счИтАются сИмволом кАчествА 
И долговечностИ. ПоследнИе технологИИ ПоЗволяют ИЗготАвлИвАть 

недорогИе АльтернАтИвы средней кАтегорИИ, но дверИ ИЗ мАссИвА остАются 
роскошным И высококАчественным Предметом ИнтерьерА, который могут 

сеБе ПоЗволИть только усПешные людИ.

синЕргия традиций и тЕхнологий

межкомнатные двери из массива от компании Handwerk — это 
соединение лучших традиций и секретов российских и европейских 
краснодеревщиков с современными возможностями производства. 
Зачастую мы задаемся вопросом — что же значит понятие «дом»? 
нет, это не только предмет, архитектурное строение, это место, 
которое должно обеспечивать каждому человеку новые ресурсы: 
давать ему силы, наполнять уверенностью и покоем. наш дом — 
это наш мир, и каким он будет — решать только нам. Простран-
ство, созданное по душе, будет раскрывать потенциал, поднимать 
настроение и усиливать энергетику своего владельца. Именно по 
этой причине никакие правила, законы и чужое мнение не имеют 
значения — если вы чувствуете, что это именно то, что вам нужно, не 
оглядывайтесь на условности и выбирайте натуральное. доверяйте 
только своим ощущениям!



Малышева, 8, салон 202А, +7(919) 378-98-11, +7(919) 364-67-99



1. Межкомнатная дверь Florencia 2,  
 эмаль кашемир
2. Межкомнатная дверь Loft 1 в скрытом коробе  
 со стеновыми панелями, шпон американский  
 орех, зеркало графит
3. Межкомнатная дверь Inegral 12,  
 нанотекс моренго софт
4. Межкомнатная дверь Titanium 10,  
 нанотекс черный марион, шпон дуб кантри
5. Межкомнатная дверь Base 1, эмаль  
 белоснежная, короб Komplanar 

Дверь  
в мир
Интерьерная фабрика межкомнат-
ных дверей «ФРАМИР» расширила 
концепцию своего производства, 
значительно увеличив свой ассор-
тимент идеями для создания жилого 
пространства. Созданы новые 
коллекции дверей, расширены 
границы всех цветовых решений 
в виде палитр ral и ncs. Теперь даже 
самому требовательному клиенту 
представится возможность выбрать 
двери и сопутствующие интерьерные 
решения в индивидуальном цвете. 
Также разработана новая уникальная 
коллекция, в которой можно соче-
тать разные покрытия с двух сторон 
в одном полотне. Появились новые 
востребованные трендовые цвета 
в шпоне для изысканных ценителей 
натуральных материалов. Все мно-
гообразие новинок представлено 
в обновленном салоне.
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Малышева, 8, салон 103, +7 (903) 086-36-98, framyr.ru
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1. Входные двери для квартир 
 Shweda, эмаль
2. Входные двери для квартир 
 Fortis, эмаль
3. Входные двери для коттеджей 
 с терморазрывом 
 и фрамугами Termo Plus
4. Алюминиевая раздвижная 
 перегородка

МАСШТАБНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
Имея за своей спиной богатый опыт и популяр-
ность, фабрика входных дверей PORTALLE не 
перестает удивлять своим стремлением идти 
вперед, задавая тенденции на интерьерном 
рынке. Основные постулаты PORTALLE — прак-
тичность, надежность и дизайн — проверены 
временем и опытом довольных покупателей. 
Наряду с огромным многообразием ассор-
тимента, фабрика постоянно разрабатывает 
новые продукты, например, алюминиевые раз-
движные конструкции и межкомнатные двери. 
Все это и намного больше вы сможете оценить 
уже совсем скоро в обновленной выставке 
салона.
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Малышева, 8, салон 103, +7 (903) 086-36-98, portalleekb.ru



1. Скрытая дверь под декоративные рейки
2. Межкомнатные двери, коллекция 
 Chalet с фрамугами
3. Межкомнатные двери, коллекция Contorno
4. Алюминиевая реечная перегородка 
 со стеклом

Фабрика межкомнатных дверей и интерьерных решений 
SOFIA, являющаяся эталоном стиля в дверном производ-
стве, масштабно расширила ассортимент продукции. 
Сегодня интерьерное пространство может быть дополнено 
декоративными рейками, стеновыми панелями со стеклом, 
реечными и алюминиевыми перегородками, новыми кол-
лекциями дверей, расширенными линейками покрытий, 
усовершенствованными инжиниринговыми системами. 
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БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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5. Межкомнатная перегородка, 
 коллекция 1000 линий
6. Межкомнатные двери, 
 коллекция 1000 линий



Малышева, 8, салон 108, +7 (343) 345-56-33, sofi a3@styledoors.info, sofi adoorsekb.com
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Дмитрий Шевляков
марина атмажитова 
анна Цепелева
DERUFA COLOUR BOUTIQUE

В этом году совместно с дизайнерами, архитекторами 
мы реализовали более 400 проектов. За этим числом 
скрывается множество историй. Масштабных, когда про-
ектируются ЖК, гостиничные комплексы, торговые центры. 
Или очень уютных, домашних, когда, например, создается 
родовое гнездо с природными, гармоничными оттенками.

Так как у нас много проектов, и все они запоминаются, 
выделить  какой-то определенный, в том числе по слож-
ности, — нереально. Но есть один. Необычный, сложный 
во всех смыслах. Это обновленная The Colour Laboratory 
в салоне на Куйбышева. Здесь мы выступили в роли заказ-
чиков. сложно знать все свои возможности, возможности 
цвета и уместить их в одном пространстве. Но совместно 

DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье   DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOR BOUTIQUE  

с архитектором Павлом Лопановым нам это удалось! По-
лучилось, что мы стали для себя самыми требовательными 
заказчиками. И объединили необычные, но абсолютно гар-
моничные сочетания; покрытия, в которых растворяешься, 
причем не только на стенах; краски, которые ложатся иде-
ально гладко, при этом выдерживают самые экстремаль-
ные нагрузки; и акценты, оживляющие интерьер.

Все можно увидеть воочию. Прикоснуться, ощутить. 
И главное, понять, что бояться не нужно! Ни цвета, ни сво-
ей индивидуальности, ни высоких требований! Воплотить 
можно всё! Поэтому наш главный лайфхак — если нужен 
гармоничный оттенок, созвучный вашему сердцу, — при-
ходите в DERUFA COLOUR BOUTIQUE!



DERUFA COLOR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье   DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOUR BOUTIQUE  

DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье   DERUFA COLOUR BOUTIQUE  досье  DERUFA COLOR BOUTIQUE  

Малышева, 8, салон 212, +7 (966) 708-44-72, hhsatin.ru, @derufa_topcoat

цвета бояться — стены не красить :)
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НЕ БОЙТЕСЬ 
МИКСОВАТЬ
О ГЛАВНЫХ ТРЕНДАХ 
В МИРЕ ДИЗАЙНА ОТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ DERUFA.

СТАВКА НА 
УНИКАЛЬНОСТЬ, 
САМОБЫТНОСТЬ 

В моде то, что буквально провоциру-
ет заказчика проявить свое 
творческое начало. В обществе, 
которое становится все более 
цифровым, материалы и, в частно-
сти, декоративная штукатурка 
еще никогда не были так привлека-
тельны.

Проект дизайнера Ольги Меницкой

ОКРУГЛЫЕ, ПЛАВНЫЕ 
ФОРМЫ 

Геометричность отошла на второй 
план, а на авансцене оказались 
округлые предметы. Это отражается 
как в мебели и декоре, так и в пла-
нировках стен и объемов. Благодаря 
плавным формам интерьер становит-
ся более воздушным и легким.

СОЧЕТАНИЯ, 
СМЕШИВАНИЯ

Неожиданные цветовые решения, 
комбинации различных стилей, 
контрастные текстуры, соединение 
принципиально непохожих фактур 
(дерево и камень, бетон и металл) 
встречаются все чаще. В этом, по 
сути, — поиск  чего-то своего, уни-
кального. Не просто следование 
трендам как правилам. А переосмыс-
ление, создание собственного стиля 
на базе тренд- прогнозов.

ЭКОСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Или бережное отношение к окружа-
ющей природе. Компании стремятся 
производить только 100% перера-
батываемые материалы, полностью 
удалять токсины из своего производ-
ства. А также создавать то, что можно 
отреставрировать, а не выбрасывать. 
С помощью наших декоративных 
штукатурок, красок можно легко об-
новить предметы мебели, декора.

ПРИРОДНАЯ ЗЕМЛИСТАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Oхра, теплая карамель, терракота, 
разные оттенки зеленого — все эти 
цвета остаются на пике популярности 
и в этом году. Найти их можно не 
только в цветовых каталогах, но и не-
посредственно в самой природе. Для 
считывания понравившегося цвета 
у нас есть специальные инструменты, 
в том числе портативная карта DERUFA 
COLOR-EYE. Вы считываете цвет, карта 
выдает специальные LAB-координаты, 
а мы осуществляем точную колеровку.



Малышева, 8, помещение 2.2, +7 (966) 708-44-72, topcoatboutique.ru

стены разные — декоративка одна :)
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ПОЧЕМУ SKOL?
ЧЕТЫРЕ ИЗВЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРА О ПРИЧИНАХ ВЫБОРА 

В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА САЛОНА SKOL.

Для своих проектов я неиз-
менно выбираю уникаль-
ные материалы именно 
в SKOL. Больше всего мне 
импонирует сама команда, 
которая готова поддержать 
творца на всех стадиях 
ведения проекта и найти 
лучшее решение для во-
площения его идеи в жизнь. 
Это настоящая синергия 
тонкого вкуса и добрых 
человеческих отношений!

ЕКАТЕРИНА 
ЕЛИЗАРОВА, 
ДИЗАЙНЕР

SKOL — потому что для 
меня важно и ценно, когда 
все члены команды любят 
и знают о своем продукте 
все до мельчайших под-
робностей — от технологий 
производства до даль-
нейшей жизни продукта 
у клиентов. Здесь с любо-
пытством и ответствен-
ностью собирают опыт по 
нанесению покрытий. Знаю, 
что новинки, прежде чем 
попасть в салон, проходят 
тщательный отбор на фа-
бриках. Сюда можно прий-
ти с эксклюзивной задачей 
и своим дизайном, и если 
вместе не найдем решения 
в готовых продуктах, со-
трудники помогут и подска-
жут, к кому из европейских 
фабрик можно с этим 
вопросом обратиться.

АННА ЗЕГЕ, 
ДИЗАЙНЕР

Наша работа — создать 
для заказчика индивиду-
альный, уникальный проект. 
Для реализации этой зада-
чи подходят не все продук-
ты, а только те, что принято 
называть «дизайнерскими». 
Так вот в SKOL мы всегда 
находим исключительные 
разработки от ведущих ми-
ровых дизайнеров — фак-
туры, принты, цвета, новые 
технологии производства 
из необычных материалов, 
в которые мы влюбляемся 
сами и влюбляем заказчи-
ка. Логичным итогом всегда 
является восторг заказчи-
ков после монтажа настен-
ных покрытий! Отдельное 
спасибо за ваше стильное 
пространство и прекрас-
ное общение менеджеров!

НАДЕЖДА 
ГУСЕВА, 
ДИЗАЙНЕР

Эксклюзивные обои, 
изысканные краски, уни-
кальная лепнина — все это 
SKOL. Это возможность 
представить себя в заго-
родном шато Бретани или 
в маленькой уютной квар-
тирке в Париже, разгляды-
вая новые коллекции или 
проверенные временем 
каталоги… Именно благо-
даря теплой атмосфере 
профессионалов SKOL все 
становится реальностью!

ЕЛЕНА 
МОКРЕЦОВА, 
ДИЗАЙНЕР

В SKOL всегда все легко и комфортно, к вам неизменно вернутся с подробными ответами 
и необходимыми образцами для утверждения и согласования



Малышева, 8, салон 213, + 7(343) 328-08-82, +7 (922) 188-08-82, www.skol.su, @skol_ekaterinburg

Интерьер из проекта студии ARCHI-Z Светланы Поповой
На стенах панно RESSOURCE ANANBÔ (Франция), SKOL
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Вне Времени
Современная интерьерная мода диктует нам год за годом 
новые тренды в мебели, отделке, палитре цветов и вСего 

оСтального. но акСиома иСпользования натуральных 
материалов — вне времени! 

Камень — топовый материал, который всегда был 
и остается лидером в выборе материалов для 

создания современного и комфортного интерьера

Эксклюзив

красота, прочность и долговечность! камень —
фаворит среди других отделочных материалов.

благодаря многообразию пород и цветовой 
палитры диапазон применения безграничен, он 
идеально впишется в любой стиль, от классиче-
ского до современного. Создавая определенное 
настроение, вписываясь в цветовую гамму 
либо диктуя ее, камень становится акцентом, 
одновременно гармонируя с общим ансамблем 
интерьера.

Природа в доме

природная структура — неповторима, индивидуальна, практична. 
натуральный камень — это ценность, созданная природой на протя-
жении миллионов лет. камень — один из самых древних материалов 
для строительства и создания комфортного и красивого интерьера.

благодаря современному итальянскому оборудованию мы имеем 
широкие возможности обработки слэбов камня, подходящих для 
решения самых сложных интерьерных задач. в нашей галерее нату-
рального камня представлено более 3 000 м2 со всего мира. благода-
ря чему найдется цветовое решение для любого интерьера.

автор проекта: анна зеге

автор проекта: анна зеге



Малышева, 8, салон 306, +7 (902) 877-11-33, www.krasssota.ru, es@krasssota.ru, info@krasssota.ru
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Таким материалом, отве-
чающим всем перечис-

ленным выше критериям, может стать 
керамогранит. В шоуруме фирменно-
го салона «Студия керамики Estima» 
собрано более 50 коллекций, искусно 
имитирующих натуральное и соста-
ренное дерево, бетонную текстурную 
поверхность, изысканный мрамор 
и даже дизайнерские решения вроде 
терраццо или пэчворка.

В ассортименте представлена пре-
миальная линейка керамогранита — 
Ametis by Estima. Каждый миллиметр 
плитки вдохновлен природой, по-
следними трендами в мире дизайна 
и архитектуры. Каждая коллекция 
Ametis by Estima выполнена с ис-
пользованием самых современных 
технологий. Так, технология создания 
A-Nature позволяет невероятно точно 
воспроизвести структуру натураль-
ного или рукотворного материала 
на поверхности керамогранита. 
А технология A-Protect позволяет 
производить керамогранит, на 99% 
резистентный к наиболее часто 
встречающимся бактериям. Уникаль-
ность A-Protect состоит в разовой 
обработке плитки на этапе глазу-
рования, после чего керамогранит 
Ametis by Estima сохраняет антибак-
териальные свой ства на протяжении 
всего срока службы.
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From Estima with 
lovE
СОЗДАНИЕ ДОМА СВОЕЙ МЕЧТЫ — ДОЛГИЙ, НО ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЦЕСС, И ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ 
В НЕМ — ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО БУДУТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЩЕЙ СТИЛИСТИКЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
НО И ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМФОРТ.

контрастный дизайн, открывающий 
новые возможности для оформления 
пространств.

Создавая коллекцию Arti, в Estima 
вдохновлялись древнейшим ре-
меслом потомственных мастеров- 
терраццьеров, но взглянули на 
типичный венецианский терраццо 
по-новому. Так получился материал 
с самобытным дизайном, который 
вписывается в актуальные тренды 
и притягивает внимание, а в соче-
тании с другими премиальным кол-
лекциями Ametis by Estima добавляет 
изюминку в любой интерьер. В кол-
лекцию вошли два дизайна: с круп-
ными вставками из белоснежного 
мрамора, а также с разноцветными 
пастельными вкраплениями из кера-
могранита под натуральный камень.

Малышева, 8, Estima, салон 103 А

В 2022 году линейка пополнилась 
двумя самобытными и стильными 
новинками: новый дизайн чувствен-
ного мрамора из коллекции Supreme 
и яркий, интересный терраццо Arti.

В коллекции Supreme представлен 
керамический гранит, имитирующий 
натуральный мрамор с его характер-
ными чувственными «венами». Пла-
тиновые прожилки, притягивающие 
своей холодной красотой, или яркие 
золотые — зачем выбирать? Новый 
оттенок объединяет оба рисунка! 
Переплетаясь вместе, они создают 

Создавай особенные интерьеры 
с Estima



Малышева, 8, салон 317, +7 (343) 288-0-188, tochkasvet.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЕВРОПЫ



СВЕТ ИЗ ЕВРОПЫ

Малышева, 8, салон 326, +7 (343) 288-0-188, tochkasvet.ru
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Вперед в будущее — технологии, уже доступные всем, 
 кто хочет жить в комфорте.
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Avenue decor

Кристаллы и стеКло

Отфабрики Maier в Avenue decor 
представлены испанские дизайнер-
ские смесители для ванной комнаты. 
Сделанные из кристаллов Сваровски, 
муранского стекла, они покрыты 
желтым и розовым золотом, а также 
декорированы медью и никелем — по 
всем правилам современной моды.

СалОн Avenue decor — меСтО, куда прихОдят за эмОциями и качеСтвОм.

Формы Баухауса

новая коллекция Marcel от ceramica 
cielo вдохновлена извилистыми, но 
рациональными формами Баухауса, 
элегантностью и практичностью ме-
бели из изогнутого массива дерева 
и венской соломы, что является отли-
чительной чертой моделей, которые 
создает семья тонет. при этом тради-
ции переосмыслены в современном 
ключе дизайнерами андреа паризи 
и джузеппе пеццано.

Новаторство

знаменитая итальянская фабрика 
WALL&deco создает уникальные 
авторские обои и декоративные 
панно. Бренд зарекомендовал себя 
как новатор и законодатель моды на 
мировом рынке настенных покрытий. 
WALL&deco предлагает решения для 
покрытия стен в различных помеще-
ниях, в том числе в душевых, ванных 
комнатах, для кухни (Wet System), 
а также для использования outdoor 
(out System).

высоКая прочНость

для коллекции Materia, разработанной на известной фабрике Pamesa, ха-
рактерен эффект необработанного камня и гладкого мрамора. уникальная 
точность размеров плитки позволяет считать испанскую плитку эталоном 
не только в плане дизайна, но и качества, а высокая прочность и износо-
стойкость делают покрытие практически вечным. испанский керамогранит 
изготавливается из лучших сортов глины с применением инновационных тех-
нологий, именно поэтому он отличается высоким качеством и долговечностью.



Малышева, 8, салон 113 , +7 (912) 290 90 26, avenuedecor.ru



Малышева, 8, The Mains, салон 209, +7 (343) 380-73-80, www.salonmains.ru
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1. Смеситель Fima Carlo Frattini, 
Италия, цвет хром 
36 000. , 20 900.-
2. Тумба с раковиной, Keramag, 
Германия, коллекция Xeno, цвет - 
белый глянец 216 000. , 150 000.-
3. Смеситель Devon&Devon, 
Италия, коллекция Vip Time  
75 500. , 50 000.-

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА
В салоне The Mains Вы найдете итальянские и немецкие товары, до-
ступные прямо в Екатеринбурге, по отличным ценам в связи со сменой 
экспозиции салона.

Вы можете купить товар из наличия по очень привлекательной цене. 
Кроме того, салон обладает большими остатками плитки и керамогра-
нита на складе от ведущих европейских производителей.

01

02

03

4. Тумба с раковиной Villeroy&boch, Германия, 
коллекция Hommage,
235 000., 170 000.-
5. Ванна Laufen, Швейцария, коллекция New 
Classic, 690 762.- ,  504 900.-
6. Унитаз подвесной Keramag, Германия, 
коллекция Xeno2,
75 000.-, 47 000.- 
7. Биде подвесное Xeno2, 50 000.-, 36 000.-

ГРАНДИОЗНАЯ 

02

07

04

06

05



village.pinecreek.ru

+7 (343) 287-40-04

P I N E C R E E K V I L L A G E
К Л У Б Н Ы Й П О С Е Л О К П Р Е М И У М - К Л А С С А

20 КМ ОТ ГОРОДА

250 ГА ЗАКРЫТОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

ЛИМИТИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОМОВЛАДЕНИЙ

ГОТОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ

УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

КЛУБНАЯ СИСТЕМА И СЕРВИС

ГОТОВЫЕ ДОМА И УЧАСТКИ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА



9001 и 13485) и совершенствованию 
уникального оборудования, которое 
производится и сертифицируется под 
маркировкой Made in Germany.

Благодаря активному обмену знания-
ми с профессионалами, экспертами, 
инвесторами и терапевтами, Gharieni 
Group разработала новаторские 
концепции Wellness, такие как Psammo- 
Concept и Wellmassage4D. Не имеющая 
ранее аналога попытка производителя 
разработать комплексные программы 
лечения на специальных кушетках по-
зволила Gharieni Group получить раз-
личные награды за инновации. Сегодня 
подразделение опытных терапевтов 
проводит специальное обучение по 
протоколам процедур spa-оборудова-
ния и персонала, чтобы в полной мере 
использовать функциональные воз-
можности косметологических столов.
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Превосходство 
Gharieni

ОБладая 30-летНим 
ОпытОм, Gharieni 
GrouP пО праву 
СчитаетСя ОдНим из 
ведущих мирОвых 
прОизвОдителей 
выСОкОкачеСтвеННых 
кОСметОлОгичеСких 
СтОлОв и ОБОрудОваНия 
для SPa.

в ассортименте компании пред-
ставлено оборудование для салонов 
красоты, косметологических, пе-
дикюрных и массажных кабинетов. 
инновации в сочетании с современ-
ным дизайном и выдающимся каче-
ством используемых материалов, 
а также гибкость мышления проекти-
ровщиков — вот основные постулаты 
в работе компании. Основой успеха 
является приверженность к посто-
янному контролю качества (iSo 



Малышева, 8, Klafs, салон 201а, +7 (343) 380-03-10, gharieni-russia.ru

SPA-ТЕХНОЛОГИИ 
ОТ GHARIENI
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

MLX QUARTZ
псаммотерапия

WELNAMIS
бинауральная акустическая 

и динамическая система

CELLIS
инновационное устройство 

для контурной пластики тела

RLX AURASENS
шезлонг для звуковых 

и тактильных впечатлений

RLX SATORI
wellness-шезлонг 

с виброакустической системой 

MLX I3DOME
тройная детокс-терапия

AUGMENTED
синергия звуковых ритмов и массажных 

движений

gharieni-russia.ru
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ФАНТАЗИРУЙТЕ — ВОПЛОТИМ
НемНого о треНдах в стекольНой иНдустрии иНтерьерНых изделий.

Миксование

сегодня лаконичный дизайн в соче-
тании с монументальностью — это 
воспевание красоты аскетизма. 
современный человек старается 
окружить себя простым, объемным 
и удобным пространством, в котором 
можно комфортно жить, не тратя сил 
и времени на выполнение рутинных 
домашних дел. в одной конструкции 
могут быть скомбинированы сразу 
несколько ультрамодных материалов: 
стекло, дерево, металл.

МиниМализМ в декоре

декор ради декора не в правилах минимализма. Поэтому минималистские 
геометрические формы и орнаменты превратились в один из ведущих трендов 
даже в стекольном направлении. геометрия вносит динамику и служит простым 
способом добавить акцент, скорректировать форму и подчеркнуть стиль. 

Эстетика будущего

в моде — большие размеры кон-
струкций, причем изготовленных 
из цельных полотен и с минимумом 
стыков. кажется, что такое невоз-
можно, но современные технологии 
позволяют выполнить любой эскиз как 
будто из цельного стекла. кроме того, 
современные решения и технологии 
намного дольше продлевают эстетику 
внешнего вида и упрощают уход за 
стеклом.

Стекла много не бывает. Причудливые 
формы, сложные оттенки, благородные 

зеркала — лучшие решения для интерьера



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА — ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

Малышева, 8, салон 116, +7 (343) 363-04-20, элитстекло.рф, @elitsteklo66ru
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ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ
KZTO — БРЕНД-НОВАТОР С ДВАДЦАТИЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ГОД ЗА ГОДОМ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ И СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. ТЕПЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ KZTO ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА «ВОЗДУХ ЭКСПЕРТ».

НАДЕЖНОСТЬ

«Сердцем» конвекторов KZTO являет-
ся медно-алюминиевый теплообмен-
ник, представляющий собой медные 
трубы, оребренные гофрированными 
алюминиевыми пластинами. Каждый 
прибор проходит многоступенча-
тую проверку на 
разных стадиях 
производства. Они 
производятся по ев-
ропейским стандар-
там качества с учетом 
российских условий 
эксплуатации, поэтому 
отличаются высокой 
степенью надежности.

ВЫГОДА 
Гармония цены и качества: ценообразование продукции макси-
мально прозрачно. За счет постоянной модернизации производ-
ства сокращаются цены на конечный продукт.

прибор проходит многоступенча-

ропейским стандар-
там качества с учетом 

эксплуатации, поэтому 

степенью надежности.

СТИЛЬ

Забота о том, чтобы оборудование было не только мощ-
ным, но и стильным. Для этого предлагается широкий 
выбор исполнения приборов в зависимости от задачи 
дизайн- проекта — минимальные по высоте, радиусные, на 
ножках или подвесные. Высота большинства моделей ра-
диаторов — до 2-х метров. Прибор может быть выполнен 
в виде симпатичной скамейки (серия «Завалинка») или 
обрамлен зеркалом во всю высоту радиатора. Приборы 
могут легко быть встроены в систему «умный дом» и по 
заказу оснащаются терморегулирующей арматурой.

АССОРТИМЕНТ

Номенклатурная линейка насчитывает более 500 позиций 
тепловых приборов. Каждый прибор выполняется по ин-
дивидуальному заказу. Мы предлагаем огромный выбор 
решений по дизайну, типоразмеру, цвету. Остается только 
выбрать.



Малышева, 8, пом.2.7, +7 (343) 268-00-82, expert-air.ru 
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1. Настенный светодиодный светильник KAA, Donolux®
2. Трековый светильник ROLLO, Donolux®
3. Подвесной LED светильник Galaktika, Donolux®
4. Светодиодный подвесной светильник MESH,
 Donolux® 
5. Подвесной светильник Modern Soho Donolux®
6. Настольная лампа Modern Soho, Donolux®
7. Подвесная система SKYLINE ICON, Donolux®

ТВОРИТЬ И 
ВОПЛОЩАТЬ
Donolux® — функциональные све-
тодиодные системы освещения, 
технический, архитектурный и инте-
рьерный свет. Наша цель – выпускать 
узнаваемый и востребованный про-
дукт, быть непохожими на других. Мы 
совершенствуем наши модели, вне-
дряем собственные конструкторские 
решения, сохраняя разумные цены. 
Мы делаем идеальные светильники 
для каждого покупателя и интерьера.
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3. Подвесной LED светильник Galaktika, Donolux®
4. Светодиодный подвесной светильник MESH,

5. Подвесной светильник Modern Soho Donolux®
6. Настольная лампа Modern Soho, Donolux®
7. Подвесная система SKYLINE ICON, Donolux®
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Малышева, 8, салон 111, +7 (343) 286-48-25, ekb@ges.su

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Компактная система для решения любых задач светодизайна: 
от формирования чистых световых акцентов в интерьере 
до подчеркивания границ помещения. Полная свобода 
в установке светильников в любом месте трека и надежная 
фиксация. В серию вошли световые модули заливающего 
и акцентного освещения с различной оптикой, а также умные 
светильники с  возможностью управления по Bluetooth. 

Гибкость и надежность, адаптация к вашим потребностям 
в любое время!

«SPACE TRACK»



1. Картина-постер под стеклом, 19 250.-
2. Настенный светильник, 13 800.-
3. Подвесной светильник, 113 200.-
4. Зеркало настенное, 28 400.-
5. Декор Птицы на камне, 40 000.-
6. Декор с камнем Папоротник, 15 000.-
7. Светильник настольный, 21 650.-
8. Тумба на металлических опорах, 198 000.-
9. Диван TAYLOR, 229 600.-
10. Ваза стеклянная, 17 100.-

ПОЛНЫЙ 
ФУЛ-ХАУС
Салон интерьера FULL HOUSE представляет но-
вые коллекции мебели, светильников и декора, 
следуя современным тенденциям, но не изменяя 
своему безупречному стилю. Совместная ра-
бота с дизайнерами каждый раз вдохновляет 
на создание уникальных моделей мебели для 
самых дорогих и сложных интерьеров. Осо-
бая гордость фабрики FULL HOUSE — мягкая 
мебель — это современные технологичные 
материалы, безупречные пропорции, внешняя 
эстетика и, конечно, удовольствие от обладания 
ею. Добро пожаловать в новый мир FULL HOUSE!
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ARCHITECTOR, Малышева, 8, Full House, 
салон 325, +7 (932) 600-90-00, 
@full_house_russia, fh ouse.biz



1. ТЬЮБ 30, идеальное точечное 
освещение, легко передвигается в треке,
2. Инновационная оптическая система 
обеспечивает высокое качество света без 
множественных теней, 
3. СПОТ 42, главный инструмент 
низковольтной трековой системы,

TECHNOLIGHT
Это безупречное качество, лаконичный дизайн, 
конкурентная цена.

обеспечивает высокое качество света без 
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ARCHITECTOR, Малышева, 8, LIVING, Антресоль
+7 (965) 532-45-45, livingekb.ru
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4. ДОТ, вариативность и качество света, 
5. СОФТ 85, максимально 
минималистично и функционально,
6. ДАРКЛАЙН, благодаря уникальной 
оптической системе создает 
фантастический эффект — он незаметен 
в треке, даже когда включен. Высокий 
зрительный комфорт с индексом 
цветопередачи CRI95+ и низкий 
коэффициент слепимости URG<13.
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1. Petite Friture Cherry от DANIEL, EMMA SMALL BLACK, 31 500.-
2. Petite Friture Cherry от DANIEL, EMMA BROWN RED LARGE, 41 300.-  
3. Ideal lux Dea pl10, 47 580.- 
4. FLOS IC Lights Suspension 2 By Michael Anastassiade, 32 000.- 
5. Maytoni Fad, 31 690.-
6. Maytoni Azumi, 20 295.- 
7. Настольная лампа Maytoni Nashorn, MOD470-TL-01-W, 8590.- 

СТИЛЬ 
В ДЕТАЛЯХ
Основной секрет стиля салона «Точка свет» — элегант-
ные, где-то причудливые, немного дерзкие, даже сюрреа-
листичные формы, которые сделают ваше пространство 
просторным, светлым и элегантным. Смело выбирайте то, 
что будет по вкусу именно вам!

Малышева, 8, Точка свет, салон 317, 326, +7 (343) 288-0-188, tochkasvet.ru
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1. Petite Friture Cherry от DANIEL, EMMA SMALL BLACK, 31 500.-
2. Petite Friture Cherry от DANIEL, EMMA BROWN RED LARGE, 41 300.-  
3. Ideal lux Dea pl10, 47 580.- 
4. FLOS IC Lights Suspension 2 By Michael Anastassiade, 32 000.- 
5. Maytoni Fad, 31 690.-
6. Maytoni Azumi, 20 295.- 
7. Настольная лампа Maytoni Nashorn, MOD470-TL-01-W, 8590.- 
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ЭСТЕТИКА В ДЕТАЛЯХ
Вкус определяется деталями. Тем более, новые техно-
логии и креативное мышление авторов позволяют реа-
лизовывать в строительстве и проектировании весьма 
нестандартные решения. Например, выполнить крышу 
беседки так, что, если смотреть на нее снизу вверх, можно 
увидеть очертания снежинки. Такие интересные дизай-
нерские решения делают жизнь владельцев загородной 
недвижимости комфортнее и ярче, добавляя невероятно 
эстетичные акценты.
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НЕ В ВЫСОТЕ ДЕЛО
МЕНЯЮЩИЕСЯ ВРЕМЕНА ПОСТОЯННО ДИКТУЮТ СВОИ ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА 

СОБСТВЕННОГО ДОМА. ЛЮДИ ДАВНО ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОСТЫХ 
СТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ. ЧТО НЕОБЫЧНОГО В НОВОМ СЕЗОНЕ ПРЕДЛАГАЮТ 

ЗАСТРОЙЩИКИ ЗАГОРОДНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ?

ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА

Многоэтажность в сфере строительства частных домов 
уходит в прошлое. Все чаще будущие домовладельцы от-
дают предпочтение одноэтажным проектам, выбирая при 
этом большую площадь: от 200 квадратных метров. Такие 
дома становятся все более востребованными из-за 
широкой возможности планировки, комфорта и безопас-
ности. Главное преимущество одноэтажного дома — это 
отсутствие лестницы. Благодаря чему освобождается 
проем для нее, холл и коридор. А это до 20 кв.м, которые 
можно использовать под полноценную комнату. Особен-
но часто одноэтажные дома выбирают семьи, где есть 
дети или пожилые люди, когда постоянное пользование 
лестницей может быть энергозатратно и небезопас-
но. Современные технологии позволяют реализовать 
в одноэтажном доме любые желания будущего хозяина. 
Например, второй свет и высокие потолки. Эффектно 
и современно смотрятся подобные дома из клееного 
бруса. Подробнее познакомиться с этим материалом 
можно на страницах 158–159.

Domoy, Куйбышева, 44 Д, офис 1804, 
asdomoy.ru, +7 (343) 289-11-63
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Шевченко АлексАндр,
директор	компании	shilo.dev

Все	чаще	люди	предпочитают	
загородные	дома	квартирам	в	ме-
гаполисе.	Тем	более,	что	сейчас	за-
стройщики	предлагают	максимально	
комфортные,	функциональные	
варианты,	не	только	не	уступающие	
в	качестве	и	эргономике,	но	и	пре-
восходящие	в	преимуществах.

Если вы ищете участок в коттедж-
ном поселке, КП «Европа» станет 
лучшей альтернативой.	Только	
представьте,	всего	11	минут	езды	до	
екатеринбурга,	асфальтированные	
дороги,	круглосуточная	охрана	и	уют-
ные	дома	на	собственном	участке.	
Поселок	в	12	км	от	екатеринбурга	
и	3	км	от	Березовского.	Рядом	прохо-
дит	развязка	еКАд.	для	детей	разного	
возраста	здесь	благоустроены	дво-
ры,	в	проекте	постройка	спортивного	
корта.	Можно	наслаждаться	свежим	
воздухом,	вдыхать	его	полной	грудью,	
ведь	поселок	окружен	многолетним	
сосновым	лесом.

Площадь участков — 15 соток, а до-
мов — 143 кв.м. дома	возводятся	из	
газоблоков	и	сдаются	с	отделкой	«под	
чистовую»	с	натяжными	потолками	
и	светильниками,	на	полу	уложена	
стяжка,	стены	оштукатурены	под	
покраску.	есть	собственная	скважи-
на	и	септик	на	9	кубов.	И,	конечно,	
гараж — место	не	только	для	стоянки	
автомобиля,	но	и	для	хранения	всех	
уличных	вещей,	что	немаловажно — 
грязь	не	попадет	в	чистый	дом!

спецтехника	заезжает	через	отдель-
ный	въезд.	Кстати,	будущий	владелец	
может	выбрать	вариант	дизайна	все-
го	дома	и	смету	на	чистовую	отделку.	
Все	для	яркой,	комфортной	жизни	
практически	в	пределах	города	к	ва-
шим	услугам.
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Мамина-сибиряка,	36,	shilo.dev

+7 (343) 243-68-41

готовые дома



НАШ ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ

Клееный брус — идеальный архи-
тектурный материал. Когда произ-
водители деревянных стройматери-
алов придумали новую технологию, 
архитекторы обрели второе дыхание. 
Стало возможным выстраивать длин-
ные пролеты, высокие потолки, второй 
свет, воспроизводить разнообразные 
архитектурные стили. И, конечно же, 
изобретать собственные решения.
Архитекторы и дизайнеры нашей ком-
пании — выпускники Уральской лесо-
технической академии. Они создают 
не просто красивые дома. В их твор-
честве соединяются пластичность 
и характер хвой ного дерева с но-
вейшими трендами и классическими 
канонами загородной эстетики.
Мы изучили поведение дерева в уз-
лах, знаем, как ведет себя брус под 
нагрузками, в разных климатических 
поясах. Но мы не узкие специалисты 
в области архитектуры и строитель-
ства, скорее, инженеры и художники 
по дереву.
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ПРЕВРАТИЛИ СТРАСТЬ 
В БИЗНЕС!
ДОМ ИЗ ЖИВОГО ДЕРЕВА, ПОСТРОЕННЫЙ РУКАМИ МАСТЕРОВ, УМИРОТВОРЯЕТ,  
РАСТВОРЯЕТ В БЕЗМЯТЕЖНОСТИ НЕСПЕШНОГО БЫТА, ХРАНИТ ТЕПЛО И ПОКОЙ 
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА. ОН ПРОДЛЕВАЕТ ГОДЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ, РАДУЕТ ГЛАЗ 
И БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО ОСТАЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ ХОЗЯЕВ. ИМЕННО ТАКИЕ 
ДОМА СОЗДАЕТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ DOMOY.

МИР ПО ОБРАЗУ КЛИЕНТА

На рынке, где властвуют типовые конструкции и тенденции сделать «проще 
и дешевле», наша компания занимает особую позицию. Дом в нашем пони-
мании — не только комнаты, ограниченные стенами. Это нечто значительно 
большее. Давайте назовем это экосредой.

В это понятие включается все — от дверной ручки до “умного дома”. Отказы-
ваясь от типовых задач, мы приветствуем комплексный подход, когда можно 
видеть, структурировать и прорисовывать картину целиком, под запросы 
клиента.

270
спроектиро-
ванных домов

216
построенных 
домов 

32 400
м2 построено

>15 ЛЕТ
опыт работы

АЛЕКСАНДРА МУХАМЕТОВА, 
директор компании 



В одном доме могут обитать три по-
коления семьи: проводить свободное 
время, отдыхать, встречать гостей. 
Иногда работать. А в целом — жить 
счастливой жизнью. Им необходимо 
собственное место на планете, где 
есть уютная и светлая гостиная, гараж, 
баня, детские уголки, зоны отдыха, 
хозяйственные постройки. Спортзал, 
бассейн. Одним словом, полностью 
упакованное пространство для жизни.

Мы проектируем и строим такие 
дома. Опыт и творческая смелость 
помогают создавать масштабные, 
глубоко продуманные и дорогие 
проекты.

СЕРВИС ДО МЕЛОЧЕЙ

Понятия «экопространство», «экоди-
зайн» в контексте архитектуры тесно 
связаны с премиальностью. А преми-
альность — с индивидуальным под-
ходом. Поэтому наше кредо — забота 
о воплощении желаний клиента.
Мы высоко ставим аккуратность, 
порядочность, прозрачность. И это не 
слова. Когда на рынке много компа-
ний, которые строят дома из клееного 
бруса, должна быть одна, которая 
воплощает мечты клиента. Это  что-то, 
тесно связанное со счастьем. А сча-
стье — в деталях.

Domoy, Куйбышева, 44 Д, офис 1804, 
asdomoy.ru, +7 (343) 289-11-63

Детали сервиса — это внимательное 
отношение и подробная консультация 
уже при первой встрече.
Это чистота и порядок на строитель-
ной площадке и еще масса вещей, из 
которых складывается впечатление 
о нас как профессионалах очень 
непростого рынка.

СИМФОНИЯ КОМАНД

Работы на площадке ведутся непре-
рывно. Сейчас строится объект, где 
одновременно действует несколько 

команд. Дизайнеры интерьера, 
специалисты по ландшафту, инжене-
ры, монтажники.

На днях мы встречались всей коман-
дой на объекте с заказчиком. Нас 
было много, каждый отчитался в вы-
полнении задач. Возведен фундамент 
и цокольный этаж, началась подводка 
коммуникаций, строители поднима-
ют брус, работают ландшафтники. 
И все синхронно, одновременно, как 
симфония. Дирижирует оркестром 
архитектор.

Стоит отдельно сказать, что этот 
объект — дом на 550 квадратных 
метров, одноэтажный, с домашним 
кинотеатром и потолками 8м. Только 
представьте, какую шикарную елку 
можно поставить в такой просторной 
гостиной.

Поэтому сегодня мы видим свое при-
звание в том, чтобы создавать имен-
но такие масштабные, неповторимые 
и уникальные объекты по авторскому 
проекту.
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Вкусовые особенности каждого 
сорта кофе определяются составом 
почвы, влажностью воздуха, высо-
той произрастания, температур-
ными режимами в местности, где 
его производят, как и способом 
его приготовления: кофе — самый 
гастрономически сложный продукт 
в мире. Даже в вине, а его вкусовые 
грани можно изучать всю жизнь, 
насчитывается всего 600–800 аро-
матических соединений, в то время 
как в кофе их более 1200. На вкус 
влияет влажность в помещении для 
хранения и приготовления, качество 
кофемашин, температура внутри 
кофемолки, минеральный состав 
воды. Чем ниже минеральный уровень 
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Вся жизнь — кофе: 
история и ноВые 
факты
Самое перВое упомиНаНие о кофе пояВилоСь 
В СоЧиНеНиях легеНДарНого ВраЧа аВицеННы — 
тогДа оН был оЧеНь популяреН В арабСком мире 
как альтерНатиВа алкогольНым Напиткам. 

воды, тем больше можно «забрать» 
аромата у кофе. особенно важен 
способ обжарки зерна. у многих лю-
дей есть убеждение, что лучший кофе 
в мире делают в италии (и не только 
кофе). при этом итальянский способ 
обработки зерна подразумевает 
более темную степень обжаривания. 
В этом случае вкус у кофе — более 
горький, терпкий, что не позволяет 
раскрыть весь вкусовой потенциал, 
заложенный природой и фермером 
в ягоду кофе. хотя это не самое глав-
ное: правда в том, что чем сильнее 
обжарено сырье, тем меньше в нем 
остается ярких вкусовых сочетаний. 
Чтобы получить в итоге очень плот-
ный сконцентрированный напиток 

с привкусом сладости, а не горечи, 
и неповторимым ароматом, необхо-
димо иметь собственное производ-
ство. тогда можно быть уверенным 
в результате всегда и не зависеть от 
поставщика.

В россии особенность кофейного 
рынка заключается в том, что офици-
альными поставщиками сырья здесь 
могут выступать всего несколько 
организаций. Для того, чтобы выбрать 
действительно качественное сырье, 
проводится серьезная работа: 
несколько раз в месяц Bow Jonеs 
проводят дегустацию новых сортов 
зерна для дальнейшего приготовле-
ния в своей сети, включающей более 
20 собственных кофеен.

На вкус влияет влажность 
в помещении для хранения 
и приготовления, качество 
кофемашин, температура 

внутри кофемолки, 
минеральный состав воды



Малышева, 8, 2 этаж, +7 (900) 204-05-91, @bowjonescoffee, bowjones.ru
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ВдохноВляться и создаВать

В интерьерном центре Architector открылся 
мультибрендоВый салон KrAsKi.  Это необычный 
магазин. кrAsKi — Это арт-пространстВо, 
предназначенное для комфортной работы как 
дизайнера, так и клиента. цВет — наиболее Важный 
Элемент интерьера, и его Выбор — сложный 
процесс, а наши специалисты помогут подобрать 
индиВидуальное решение для любого проекта.

Мария Шарапова, 
директор салона Kraski

В нашем салоне представлены 
отделочные материалы: краски, 
декоративные штукатурки и лепной 
декор лучших брендов. один из рези-

дентов — французская краска Argile, 
компания продолжает сотрудничество 
с россией. у него необычная история 
и концепция.

компания Argile появилась после 
знакомства эксперта по краскам 
жана- федерика нотомба с дизайне-
ром и художником пьером бонфил-
лем в 2006 году. компания создала 
уникальную универсальную палитру, 
в которой все цвета сочетаются друг 
с другом. В качестве вдохновения 
создатели использовали цветовые 
оттенки окружающей природы: моза-
ичная поверхность древесной коры, 
узорчатая текстура горных пород, 
лесные оттенки, гаммы песков пусты-
ни и многое другое. мир природы бо-
гат бесконечными вариантами цветов.

палитра Argile позволяет перенести 
образы этих пейзажей в ваш инте-
рьер при помощи более 200 оттенков 
коллекций красок: Argile couleurs de 
terre (цвета земли), Argile Vegetal 
(растительная коллекция) и капсуль-
ная коллекция ciel (небо). актуаль-
ность палитры Argile вне времени, 
а их глубина и изысканность откры-
вают возможность для безграничного 
творчества.

неотъемлемой частью концепции 
стало и само производство кра-
сок. большое внимание уделяется 
экологичности продукта, поэтому 
помимо классических акриловых 
красок также доступны краски Argile 
Nature, которые состоят из масла 
подсолнечника, а в качестве кон-
серванта используется лавандовое 
масло. Все оттенки из палитры 
Argile доступны в различных степе-
нях блеска, от глубоко матовой до 
полуглянцевой. для обеспечения 
долговечности красок компания 
предлагает специальные составы 
для подготовки поверхностей, а так-
же бесцветный матовый лак для 
повышения стойкости покрытия.



Малышева, 8, салон 114, +7 (343) 382-44-10, @kraskiekb 



  Малышева, 8, салон 315, +7 (912) 267-57-15, +7 (343) 328-96-27, www.dartek.ru

ШТОРЫ       ПОДУШКИ       ПОКРЫВАЛА       ПЛЕДЫ       ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

ТОП 50 лучших студий
интерьерного текстиля
России и стран СНГ 21/22
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