
Современная гостиная
Пейзаж как вдохновение
В компании Demmoksi представлена эксклюзив‑
ная коллекция текстильных обоев Garda от ита‑
льянской фабрики Sangiorgio. На ее создание 
дизайнера вдохновил монументальный комплекс 
Vittoriale, построенный на холмах Ривьеры озера 
Гарда, откуда открывается живописный пано‑
рамный вид. Орнаменты ткани в стиле дамаск 
сочетаются с богатыми мотивами барокко конца 
XVII века, дизайн которых классики создавали 
среди волнующих пейзажей. Коллекция Garda 
выполнена в 14 различных цветах, которые слов‑
но заставляют пространство замереть между 
прошлым и настоящим.

Брутальная мягкость
Экспозиция салонов Wellige пополнилась 
двумя новинками мягкой мебели — одно‑
именной коллекцией Wellige и Loft. В роман‑
тичный интерьер в стиле прованс гармонич‑
но впишется диван Wellige с четырьмя де‑
коративными подушками, которые создают 
особую теплую атмосферу. Любителям бру‑
тального стиля подойдет модель Loft с пря‑
мыми широкими подлокотниками и удобной 
спинкой. Каркасы диванов выполнены из 
массива березы и сосны. Коллекции допол‑
нены пуфом, который можно использовать 
как приставной модуль или как отдельный 
предмет мебели.

Драгоценный декор
В ассортименте студии текстильного декори‑
рования Lux‑Decor появилась новая коллекция 
изысканных тканей для интерьеров от итальян‑
ского бренда Castello Del Barro. Неповторимые 
цветовые гаммы, вкрапления золота, жемчужные 
переливы, нежное кружево и безупречная драпи‑
ровка. Раз в год Castello Del Barro представляет 
большой выбор однотонных, набивных, жаккар‑
довых и вышитых тканей. Текстиль отличается 
уникальностью, сдержанностью и роскошью. 
Даже традиционные муары и рисунки в испол‑
нении данного бренда выглядят ново и свежо 
благодаря необычности фактур и цветовым 
решениям.

Палитра прошлого
К своему 70‑летию британская компания 
Farrow & Ball выпустила девять новых оттен‑
ков красок, которые включают как мягкие, ней‑
тральные тона и приглушенную пастель, так 
и насыщенные, яркие и глубокие темные цвета. 
Вдохновленные оттенками из архивов, новые 
цвета воплощают классический стиль Farrow 
& Ball. От воздушного Peignoir до традиционно 
британского Cromarty каждый новый оттенок 
имеет интригующее название с собственной 
уникальной историей. Палитра была впервые 
представлена на январской выставке Deco‑Off 
в Париже, а уже с февраля ее можно приобре‑
сти в магазинах английского декора Manders.

Комплексный подход
В пространстве ТК «Ланской» теперь мож‑
но не только подобрать предметы мебели 
и декора, но и заказать дизайн‑проект инте‑
рьера. В секции B1 располагается архитек‑
турно‑строительная компания «Концепт», 
которая специализируется на архитектурном 
проектировании и строительстве объектов 
коммерческой и жилой недвижимости. Фирма 
занимается сопровождением проектов от изна‑
чальной идеи до сдачи «под ключ». Благодаря 
собственному производству в компании можно 
изготовить деревянные двери, окна, лестницы, 
кабинеты и другую мебель по индивидуально‑
му проекту.

Стиль / новости
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Основная зона кух‑
ни Finja Risseiche 
gerauchert — Maja 
diamantgrau плавно 
переходит в гостиную 
благодаря функцио‑
нальному стеллажу 
со слайд‑дверцей. Где 
купить: Sachsenküchen

Лаконичные формы 
кухни «Берген», вы‑
полненной из массива 
дуба, воплощают эрго‑
номичный стиль лофт. 
Где купить: Wellige

Анна К амалетдинова , руководитель отдела к ачества компании «Белфан»:
— Прежде чем отправиться по магазинам в поисках кухни 

своей мечты, обратите внимание на несколько важных 
моментов. Кухня должна нравиться визуально: по цвету, 

стилю, сочетанию с общим интерьерным решением. 
Кухня всегда отражает характер владельцев: будь 
то изысканная классика, строгий хай‑тек, милый 
прованс или харизматичный кантри. Последний уже 
много лет обращает на себя внимание тех, кто хо‑
чет воплотить в реальность мечту многих жителей 
мегаполиса об уютном домике в деревне. Мебель 

из коллекции «Марсель» прекрасно подходит для за‑
городных домов и городских интерьеров в этом стиле. 

Она изготавливается из натурального массива дуба с сохра‑
нением светлого природного оттенка.

Еще один важный момент — функциональность кухни: 
насколько вместительны ящики, их количество, легко ли 
и быстро они открываются, выдержат ли тяжелые пред‑
меты. Учтите расположение бытовых приборов, чтобы 
приготовление обедов и ужинов не походило на сприн‑
терский забег. Предварительно нужно сделать замеры 
и начертить план помещения. Особое внимание уделите 
выступам, трубам и подоконникам. Фантазируйте, плани‑
руйте — и кухня обязательно получится уютной, стильной 
и гармоничной.

Галина Любимова , директор Sachsenküchen:
— Почему клиенты выбирают нас? Потому что наш клиент 
предпочитает немецкое качество за приемлемую цену и с без‑
упречной репутацией фабрики Sachsenküchen, имеющей 
100‑летнюю историю. Традиционно лидером продаж остается 
группа гладких глянцевых фасадов — это глянцевый лами‑
нат или глянцевый лак. В подтверждение тренда последних 
лет устойчиво растет доля программ, имитирующих дерево. 
Но и покупателей, выбирающих натуральный шпон, также 

достаточно. Безусловно, успешным является сочета‑
ние глянцевых фасадов и фасадов с текстурой дерева. 
Так, модель кухни Finja Risseiche gerauchert — Maja 
diamantgrau отличается цветом фасада и фактурой. 
Здесь используется сочетание двух текстур: гладкая 
глянцевая поверхность в сером лаке и особая гор‑
дость фабрики — фасад из натурального шпона сере‑
бристо‑серого дуба с трещинами и сучками.

Тема номера / кухня
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Столешница 
Auckland от Riva 
1920 сделана из ори‑
гинального цель‑
ного спила дерева. 
В основании стола — 
две металлические 
конструкции в виде 
квадратов.

Обед на природе
Материа л подготовила Любовь Пичурина

бешеный темп мегаполиса порой не позволяет человеку вырваться из городской суеты и остаться 
наедине с природой и самим собой. Интерьер столовой зоны, выполненный в экостиле, поможет 
вновь ощутить умиротворение и насладиться семейным обедом в окружении солнечного света 
и натуральных материалов.

Основное правило, которое лежит 
в основе интерьера в экостиле, — это 
гармоничное сочетание большого 
количества свободного пространства, 
природных материалов и натуральной 
цветовой гаммы. Если в помещении 
нет больших окон и недостаточно 
естественного освещения, создать 
ощущение воздуха и легкости можно 
с помощью минимального набора функ-
циональной мебели, лаконичного декора 
и дополнительных флуоресцентных 
и светодиодных ламп. Оригинальное 
решение — интеграция в интерьер 
настенных LED-светильников Luce 
Verde Slim от немецкой компании 
Sattler, дизайн которых строится 
на комбинации светодиодного кольца 

и поверхности из настоящего суше-
ного мха. Будут уместны светильники 
и другие предметы интерьера, вдох-
новленные природными формами 
и образами. Столовая мебель должна 
быть полностью выполнена из дерева, 
при этом его можно сочетать с камнем 
или металлом. Актуальны практичные 
и элегантные столешницы из мрамо-
ра, цельные деревянные поверхности 
с историей, искусная резьба по дереву, 
комбинирование различных пород, 
необработанные и искусственно 
состаренные фактуры. Естественный 
рисунок шпона дуба подчеркнут в кол-
лекции мебели для объединенной зоны 
кухни-столовой Soho от итальянской 
фабрики Valdesign — эффект усили-

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Аксессуары для кух‑
ни и столовой Réaction 
Poétique для Cassina 
разработал дизайнер 
Джеми Хайон (Jaime 
Hayon). Где купить: 
Reforma

[ 2 ] Стол Surf 
от Christine Kroencke 
из массива древесины 
ничем не выдает своей 
способности к транс‑
формации. Где купить: 
Zeyko

Тема номера / столовая
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вается благодаря матовому покрытию. 
Центральное место в столовой комнате 
займет стол Auckland от законодателя 
«деревянной» моды — компании Riva 
1920. Столешницы Auckland, выполнен-
ные из оригинального цельного спила 
одного из самых древних деревьев 
на планете — каури, никогда не повто-
ряются. Возраст древесины варьируется 
от 7 до 50 тыс. лет! Обивка обеденных 
стульев может быть выполнена из нату-
ральных тканей с грубой текстурой 
или кожи. Для декора столовой также 
подойдут некрашеные льняные ткани. 
В оформлении стоит сделать акцент 
на спокойных природных оттенках: 
древесных, песочных, земляных, серых 
тонах и оттенках зелени.

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 3 ] Открытая пла‑
нировка легкой кух‑
ни‑столовой Soho 
от Valdesign обес‑
печивает свободу 
движения. Где купить: 
Exclusiveforhome

[ 4 ] Конструкция 
и дизайн LED‑светиль‑
ника Luce Verde Slim 
от Sattler удостоились 
престижной награды 
Red Dot Design Awards.

[ 5 ] Торшер Flintstone 
от Brand Van Egmond. 
Каждый камень,  
используемый  
в качестве противовеса, 
уникален.

[ 6 ] Дизайн каждого 
стула Alano от Flamant 
неповторим: его созда‑
телем выступает сама 
природа.
[ 7 ] Блюдо из лимож‑
ского фарфора. Кол‑
лекция Aux OIseaux 
от Bernardaud.
[ 8 ] Столовая «Хед‑
марк» от Wellige соче‑
тает природную факту‑
ру натурального дуба 
и элегантный внешний 
вид. Где купить: Wellige



Линейка Giroingiro 
от Altrenotti из пяти 
различных типов карка‑
сов‑баз позволяет раци‑
онально использовать 
пространство. На фото: 
база с контейнером для 
белья Bauletto. Где ку-
пить: Reforma 

[ 1 ]

[ 1 ] Спальное место 
с удобной системой 
хранения от Altrenotti. 
Где купить: Reforma
[ 2 ] Коллекция Natura 
Baby. Где купить: Cilek

[ 3 ] Коллекция Sultan. 
Где купить: Cilek
[ 4 ] Коллекция 
Romantic. Где купить: 
Cilek

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Практика выбора / детская
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Лучшее – детям
Материа л подготовила Лидия Панкратова

Развитие ребенка во многом зависит от домашнего окружения. 
Мебель в детской комнате может ощутимо воздействовать на 
здоровье и настроение малыша, поэтому к ее выбору стоит подойти 
с особой тщательностью. Наш обзор посвящен лучшим фабрикам 
дизайнерской детской мебели, представленным в Петербурге.

Altrenotti
С момента основания в фокусе вни-
мания итальянского бренда остается 
благополучие каждого клиента, его 
сбалансированный отдых и полноцен-
ный сон. На протяжении многих лет 
компания производит кровати, орто-
педические матрасы, каркасы и рамы 
для кроватей, подставки под матрасы, 
диваны-кровати, подушки, постельное 
белье и аксессуары. Основной принцип 
в работе, благодаря которому бренд 
завоевал отличную репутацию, — это 
внедрение новейших разработок и в то 
же время обеспечение насущной потреб-
ности в комфорте. Профессионально 
спроектированные системы пружин 
и экологичные наполнители сочета-
ются с эстетичным внешним видом, 
что позволяет использовать мебель 
Altrenotti  в разных по стилю инте-
рьерных сценариях.

Cilek
Компания была основана в 1995 году 
в Турции. Три брата-совладельца реши-
ли познакомить семьи с культурой 
оформления детских комнат. Вскоре 
компания вышла на международ-
ный уровень, завоевав популярность 
у малышей и подростков всего мира 
и заняв почетное первое место среди 
немногочисленных производителей 
детской мебели. Сегодня мебель 
Cilek представлена на 5 континен-
тах в 66 странах мира. Тематические 
дизайнерские концепции — коллекции 
в определенном стиле и настроении 
(романтика, путешествия, гонки, 
космос, сафари и др.) — удачно соче-
таются с инновациями и повышенной 
чуткостью к безопасности. Обтекаемые 
формы, закругленные ручки и углы 
предохраняют ребенка от травм во 
время подвижных игр.
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[ 8 ] Детская комната 
в стиле прованс из 
коллекции «Джульет‑
та», массив и шпон 
березы. Где купить: 
Wellige
[ 9 ] Коллекция мебели 
«Флорис» изготовлена 
из массива сосны. Где 
купить: Wellige

[ 10 ] Мебель «Лагос» 
выполнена по старин‑
ным французским об‑
разцам, массив сосны. 
Где купить: Wellige

[ 9 ] [ 10 ]

[ 8 ]

[ 5 ] Мебель серии 
«Апельсин» с 3D‑ри‑
сунками на фасадах 
и оригинальной гнутой 
столешницей. Где ку-
пить: Moretti design
[ 6 ] Двухуровневый 
комплекс с двумя кро‑
ватями разрабатывал‑
ся по индивидуальному 
проекту. Где купить: 
Moretti design
[ 7 ] Мебель для  
мальчиков из серии 
«Кораблик». Где ку-
пить: Moretti design

[ 5 ]

[ 7 ][ 6 ]

Moretti design
Современный бренд Moretti design 
появился на мебельном рынке Северной 
столицы сравнительно недавно, но уже 
успел зарекомендовать себя как стабиль-
ный и профессиональный изготовитель 
корпусной мебели. Производство 
оснащено современным оборудовани-
ем, позволяющим выполнять сложные 
и оригинальные проекты. Компания 
создает индивидуальную корпусную 
мебель на заказ. При проектировании 
детской комнаты дизайнеры Moretti 
design учитывают интересы и увлечения 
ребенка и стремятся создать благоприят-
ные условия для подвижных игр и учебы. 
Стилизации под пиратский корабль, 
музыкальный чердак или модный салон 
вызывают у детей огромный интерес 
и только положительные эмоции.

Wellige
Бренд Wellige компании «Белфан» 
имеет собственное производство. Здесь 
уважают традиции в изготовлении 
мебели, используют новые технологии 
и следуют за современными тенденци-
ями дизайна. Коллекции мебели для 
детских комнат производят из эколо-
гически чистых пород дерева (сосна, 
береза) и покрывают красками на 
водной основе. Комфорт эксплуатации, 
продуманность каждой детали и эколо-
гическая чистота материалов — это те 
качества, за которые родители неиз-
менно выбирают мебель Wellige для 
своих детей. В ассортименте компании 
представлены романтичные варианты 
для маленьких принцесс и более сдер-
жанные — для юных рыцарей.



Изысканные подарки для дома 

ART
CRAFTED

тел. +7 (961) 802-55-13
e-mail: ac@artcrafted.ru
www.artcrafted.ru

ART
CRAFTED

artcrafted.ru

classifieds интерьерные товары и услуги

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

Уральская, 13
тел. 319-1319
e-mail: 3191319@piterrahome.ru
www.piterrahome.ru

Салон элитной керамики.  
Керамическая плитка, натуральный 
камень, мозаика. Мебель для ванных 
комнат. Сантехника.

NOVUS

В.О., 5 линия, 34, тел.: 385 17 51, 385 17 52
www.новус.рф

Интерьерный салон.

FTF interior

yл. Профессора Попова, 23/21,  
(вход с пр. Медиков), тел.  448 40 40 
Московский пр., 153, тел.  336 56 41
ул. Б. Пушкарская, 52, тел.  233 17 33
www.ftf-interior.com

СПб, Московский пр., 130–132.
Тел. / факс: (812) 327-83-17, 388-56-57
www.interior-line.ru

Интерьерный салон премиум-класса. 
Изделия от ведущих производителей 
элитной мебели Германии, Швейцарии, 
Бельгии, Италии.

ЛИнИя 
Интерьера

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

Московский пр., 79,  
тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова,  24,  
тел. 313 14 16
www.la-diligence.ru

ре
кл

ам
а

Коллекции мебели по эскизам мастеров 
XVII-XX веков из ценных пород дерева, 
английская мягкая мебель, 
эксклюзивные коллекции аксессуаров, 
светильники, текстиль.

Кирочная ул., 64, тел. 611 00 77
www.fabiansmith.ru

Сеть интерьерных салонов

ТЦ Мебельный континент,  
ул. Варшавская, д. 3, корп. 4, этаж 2, 
сек. IV-206, IV-208, тел. +7 (812) 407-14-91
www.wellige.ru


