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Выдающийся российский архитектор, лауреат международной премии Огюста Перре Николай Шумаков
написал как-то в адрес КНАУФ: «Это вечный успех
и безусловная победа!». В компании гордятся этой
оценкой и многое делают для того, чтобы в своей работе архитекторы выбирали решения КНАУФ.
Системы сухого строительства, в разработке и производстве которых КНАУФ является одним из мировых лидеров, дают архитекторам широкие возможности для воплощения своих идей с высокой степенью
эффективности. Низкая нагрузка на фундамент и несущие конструкции, возможность создавать поверхности различных форм, простота монтажа и реконструкции естественно присущи каркасно-обшивным
конструкциям. Благодаря инновационным разработкам КНАУФ также легко решаются вопросы обеспечения нужного уровня огнестойкости, защиты от шума,
влагостойкости, прочности, сейсмостойкости, защиты от рентгеновского излучения и другие. Конструкции КНАУФ проходят испытания в ведущих лабораториях, имеют подтвержденные характеристики
и соответствующие сертификаты. Принимая на себя
рутинные вопросы, КНАУФ таким образом расширяет
пространство для творчества архитектора.
КНАУФ стал одним из пионеров среди компаний,
производящих строительные материалы, поддержавших внедрение технологий информационного моделирования (BIM). С середины 2014 года в КНАУФ
начали создание файлов и формирование библиотек
системных решений КНАУФ: перегородок, облицовок,
потолков, полов, наружных стен, специальных систем
и деталей. В сентябре 2015 года группа КНАУФ СНГ
представила первые библиотеки конструкций, позволяющие реализовать концепцию BIM.

Материалы КНАУФ для BIM-проектирования содержат не только геометрические параметры конструкций, но и качественные характеристики, которые
необходимы для выбора решений: огнестойкость,
звукоизоляция и другие характеристики, которые
влияют на правильность выбора. Раньше нужно
было изучить огромное количество каталогов, техническую документацию, выбрать различные параметры материалов, а затем все это сопоставить
между собой. Сейчас же проектировщик имеет возможность получить готовую модель системы КНАУФ
или какой-то конструкции и, как следствие, получает уже полностью готовое к применению решение
с расчетом всех необходимых параметров.
Не нужно волноваться архитекторам и о том, насколько актуальные данные они получают, в соответствующих разделах на сайте всегда размещены
самые свежие версии файлов. Важнейший принцип
КНАУФ в отношении поддержки своих партнеров —
свободный доступ к актуальным данным в любое
время.
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Мы вновь приветствуем всех на Всероссийском фестивале BEST INTERIOR FESTIVAL (BIF), второй раз
собирающем профессиональных архитекторов, дизайнеров, художников, декораторов и заинтересованных зрителей.
Как и все фестивали, которые организует и проводит
Союз архитекторов России, BIF стоит на «трех китах»:
это выставка, конкурс и деловая программа. Выставка традиционно знакомит гостей с участниками и их
работами, представляет лучшие образцы оформления пространства, показывает новейшие материалы и технологии, которые используются в индустрии
создания интерьеров. Смотр-конкурс Национальная
премия «Лучший интерьер» дарит нам имена самых
талантливых мастеров интерьера: опытных и уже признанных в профессиональном сообществе, молодых
и только начинающих свой путь к успеху. Деловая программа дает новый импульс к поиску ярких идей, смелых прорывов и неожиданных решений.
Архитекторы знают, как важен интерьер для любого
здания. Талант декоратора, точность выбора стиля,
форм и пропорций способны сделать самый обычный
дом шедевром. Или безвозвратно погубить замысел
зодчего, если внутренний образ окажется не соответ-

ствующим общей архитектурной концепции. В этом
году мы проводим BIF в Центральном Доме архитектора, одном из самых уникальных образцов столичного
зодчества. Его внешний облик и колорит интерьеров
составляют единое целое, а значит творение архитекторов Эрихсона, Бурова, Тхора преодолело время,
и в этом заключается смысл истинного творчества.
Тема этого года — «Преодоление». Она читается и как
призыв творить и изобретать, забывая о стереотипах; и как приглашение к совместному путешествию
в пространстве, требующем постоянного преобразования; и как переосмысление каждым художником
своего творчества, итогом которого станет новый
проект, новое слово в интерьерном дизайне.
В одном из своих романов Эрих Мария Ремарк написал замечательную фразу: «Человек преодолевает лишь то, что знает». А значит, преодоление — это
новый шаг в познании выбранного дела, совершенствование в профессии, выбор новых горизонтов
и жизненных ориентиров.
Я желаю всем окунуться в атмосферу фестиваля и совершить путешествие в мир творчества и созидания.
Н. И. Шумаков
Президент Союза архитекторов России
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МАНИФЕСТ
КУРАТОРОВ

Современные пространства стирают границы восприятия между фундаментальными принципами взаимодействия архитектуры и интерьера. Подчиняясь
единому информационному коду, они образуют целостную систему, где интерьер становится неотъемлемой частью общего архитектурного образа. Будучи
выраженным материально, современное интерьерное пространство в большей степени характеризуется совокупностью нематериальных свойств: эмоции,

пластика, внутренняя философия, взаимодействие
с контекстом. Именно симбиоз этих характеристик
рождает новые уникальные принципы построения
интерьера. Архитектор и дизайнер преодолевают
себя и время, создавая произведение.
Т. Осецкая
А. Салов
Архитектурное бюро ARCHSLON
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СЛОВО
КУРАТОРА

СЛОВО КУРАТОРА
Преамбула. Фестиваль BIF 2019 проводится в год
Театра в России. Современный театр — это открытый
театр, в котором зритель и актер часто меняются местами, где происходит размытие и преодоление границ. Архитектура, как и сценография, — это работа
с формированием пространства.
Манифест проекта. Мы решили уйти от привычной
застройки выставочных стендов, от концепции создания «интерьерных комнат». В помещениях эклектичного особняка Лемана, большого концертного
зала и ресторана ЦДА, большого фойе в центральной части (автор интерьеров архитектор Александр
Власов) расположатся открытые сценарные пространства — интерьерные концепции выставочного
проекта «Актуальный Театр Интерьера». Мы предлагаем профессионалам выйти за условные рамки границ интерьера, преодолеть барьеры его восприятия.
Все этажи исторических частей Дома архитектора
станут для профессионалов площадкой интерактивного сценарно-интерьерного действия.

Выставочный проект «Актуальный Театр Интерьера» — это драматургия, смешение эмоций, состояний,
настроений. Сценография — это творчество, образы во времени и пространстве, совокупность всех
изобразительных методов и приемов. Вовлекая зрителя в сопереживание всех характеристик интерьера, создавая те или иные эмоциональные атмосферы, авторские концепции будут переносить зрителя
в различные состояния и в созданные ими миры и реальности.
Мария Романова
Архитектор, профессор МААМ (IAA).
Студия архитектуры и дизайна ENFILADE MARO
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МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
Центральный Дом архитектора.
Старинный московский особняк Лемана,
XIX век, Москва, Гранатный переулок, дом 7
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

День журнала
Проект Россия
www.prorus.ru

Юлия Шишалова

Ведущий профессиональный журнал по архитектуре, урбанизму, строительным технологиям и дизайну
в России осенью 2018 года пережил тотальную перезагрузку. Теперь в каждом номере, посвященном той
или иной типологии, публикуется 30 лучших проектов
«номинации», отобранных специально приглашенным
международным жюри. Таким образом, презентация
нового журнала превращается в церемонию чествования авторов выдающихся российских объектов.
87-й номер был посвящен общественным пространствам, 88/89-й — общественным интерьерам, 90-й —
общественным зданиям, 91-й — частной архитектуре.
Проекты, отобранные жюри, комментируются и критикуются ими же. За прошедшее время в жюри успели
побывать Джерри ван Эйк (бюро !melk), Стэнли Ланг
(Turenscape), Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects),
Стефано Боэри, Дэвид Базульто (archdaily.com), а также ведущие российские архитекторы.
Вместе с тем журнал продолжает публиковать как аналитические статьи, еще глубже раскрывающие тему,
так и очерки и эссе о теории архитектуры. Постоянную
рубрику «Тексты» курирует исследователь архитектуры и преподаватель МАРШ Александр Острогорский.
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7 МАНИФЕСТ
9 ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО КУРАТОРА
11 ПЛАН ВЫСТАВОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА
12 СПИКЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
16 КУРАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

88 ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РАЗДЕЛ «ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР»
116 ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РАЗДЕЛ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР»

20 ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«АКТУАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИНТЕРЬЕРА»
48 МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
80 АРТ−BIF
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Аделина Ривкина
и Екатерина Сафарян

Creative Atelier — это совместный проект Аделины Ривкиной и Екатерины Сафарян, направленный
на создание пространств с неподвластным времени
дизайном, предлагающий креативные решения в области архитектуры и дизайна интерьеров.
Аделина Ривкина является дипломированным архитектором МАрхИ. Долгое время работала в компании
TOTEMENT/PAPER. С 2015 года работает под собственным руководством над проектами частных домов и интерьеров, участвует в международных выставках и конкурсах.
Екатерина Сафарян имеет диплом инженера-строителя и реставратора архитектурного наследия. Выбрав путь дизайнера интерьеров, проходила профессиональные курсы в Central Saint Martins (Лондон)
и является выпускником IE Business School (Мадрид).
Более 15 лет опыта работы с частными интерьерами
в широком спектре жилых и общественных проектов.

Концепция
Инсталляция «Преодоление»
Авторы проекта — Аделина Ривкина, Екатерина Сафарян (Creative Atelier)
Мы рассматриваем преодоление как метод проектирования. Отправная точка будущего нашего объекта — это встреча пространства и человека, который, начиная взаимодействовать с пространством,
генерирует и реализует бесконечные функции, взаимодействует ли он с ним физически или на уровне
эмоционального восприятия — что формирует собой
единую систему, в которой все взаимосвязано. Мы
выразили это плавной линией в форме бесконечности, где пространства плавно перетекают друг в друга и предметы, которые их окружают.
Это символизирует систему взаимных связей, где
стираются границы. Конструкция полупрозрачна, что
провоцирует мнения о понятии внутри и снаружи.
Человек принадлежит пространству, а пространство
ему — он является частью экспозиции.

Creative Atelier
Контакты:
Аделина Ривкина:
+7 (963) 633-74-31
adelina.rivkina@mail.ru
instagram: adelina_arch
Екатерина Сафарян:
+7 (985) 825-11-13
ekaterina.e.i.s@gmail.com
instagram: ekaterinasafarian
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КОНЦЕПЦИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ

18

Интерьерные концепции выставочного проекта
«Актуальный Театр Интерьера» будут создаваться профессионалами в исторических помещениях эклектичного особняка Лемана и центральной части Дома архитектора, в частности,
в Большом зале, ресторане ЦДА, а также в открытом зале Большого фойе. Куратором проекта выступает архитектор Мария Романова.
В этом году мы отказались от традиционной
стендовой застройки. Известные архитекторы

и дизайнеры будут создавать интерьерные тематические пространства на заданные куратором темы в коллаборации с производителями
и поставщиками материалов и предметов интерьера. Профессионалы продемонстрируют
весь инструментарий, создавая авторские концепции: сценарий и режиссуру пространства,
работу с объемами, светом, цветом, композицией, ритмом и масштабом.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
«АКТУАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ИНТЕРЬЕРА»
Куратор — архитектор Мария Романова
Участники проекта — архитекторы и дизайнеры

20

–1 этаж Зал ресторана «Архитектор»
Тема: Дома как личный мир.
Метафора: «Ты нигде не побываешь
по-настоящему, пока не вернешься домой»
(Терри Пратчетт)
Борис Уборевич-Боровский
Николай Лызлов
Арсений Леонович
Наталья Ходаковская
1 этаж Большое фойе
Тема: Движение, путешествие, азарт.
Динамичная атмосфера диалога мужчин
и женщин архитекторов.
Метафора: «Самое прекрасное, что может
случиться с путешественником, — так это
наткнуться на то, к чему он не шел»
(Лоуренс Блок)
Сергей Эстрин
Анна Карпова и Станислав Кулиш

1 этаж Белая гостиная, комната 8
Интерьерные авторские спецпроекты за тему
«Актуальный театр интерьера»
Евгений Болотный
Школа дизайна «Детали»
2 этаж Большой зал
Тема: Любовь как действие.
Тема личных границ, преодоления личного ЭГО.
Метафора: «В любви — лишь двое.
Весь мир вокруг — декорации»
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Амалия Тальфельд
Олег Клодт
Мария и Григорий Малицкие
Мария Серебряная
Екатерина Вязьминова и Иван Сельвинский
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–1 этаж Зал ресторана «Архитектор»

Борис
Уборевич-Боровский

Борис Уборевич-Боровский закончил Московский
архитектурный институт в 1982 году. Член Союза московских архитекторов, профессор МАрхИ, руководитель Мастерской № 7 в ОАО «Моспроект». В 1993 году
создал архитектурную студию ub design. В 1998 году
вместе с рядом других архитекторов выступил с инициативой воссоздания Московского архитектурного
общества и является его председателем. В 2017 году
опубликовал вторую книгу с авторскими работами.
Автор большого количества частных интерьеров и
архитектурных объектов в Москве и других российских городах. За многолетний опыт проектирования
у студии сложился свой собственный узнаваемый
стиль. Борис Уборевич-Боровский является победителем многочисленных российских и международных конкурсов, в том числе «АрхМосква», «Зодчество»,
«Золотое сечение », INTERIA AWARDS и др. Весной
2008 года его дом «Парус», входящий в архитектурный комплекс на Ходынском поле, стал лауреатом
премии «Дом года».

Концепция
Дом как личное пространство. Театральная тематика фестиваля ставит тему домашнего уюта на сцену, подсвечивает ее софитами и наполняет образами и ассоциациями. Основное стилистическое
направление нашей мастерской — минимализм.
Вспоминая истоки этого направления, пришел мотив пространств, создаваемых в 30-е годы основоположниками функционализма. Так появилась идея
воссоздать сцену интерьера прошедшей эпохи в современной интерпретации и с использованием современных материалов. Соединяя материю и форму,
играя со светом и прозрачностью, сочетая открытость и приватность, легкость и конструктив, используя мебель вечной классики модернизма мы создали
небольшой фрагмент гостиной как театральную декорацию эпохи Людвига Миса ван дер Роэ.

ub design
Контакты:
+7 (985) 763-33-20
+7 (903) 796 48-74
uborevich@mosproject.ru
u_b_@mail.ru
www.uborevich.ru
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–1 этаж Зал ресторана «Архитектор»

Николай Лызлов

Николай Лызлов — архитектор, вице-президент Союза московских архитекторов, профессор МАрхИ
на кафедре градостроительства, руководитель архитектурной мастерской. Выпускник Московского архитектурного института.
С 1981 по 1985 годы работал в проектном институте
«Гипротеатр», где занимал должности от архитектора
до старшего архитектора, с 1985 по 1995 годы работал в институте «Моспроект-1» в должности главного
архитектора проектов, с 1990 года — руководитель
творческой проектной мастерской «АМЛ». Более ста
проектов и реализаций Николая Лызлова опубликовано в различных специализированных изданиях,
таких как «Архитектурный вестник», «Проект Россия»,
«Проект Классика», «Штаб-квартира», «AD» и др. Имеет награды: лауреат конкурсов «Золотое сечение»
в номинациях «Лучший проект» и «Лучшее здание»
«Лучшая реализация» за 2000–2004–2015 годы. Золотыми дипломами отмечены: магазин на ул. Большая
Семеновская, административное здание в Милютинском пер., гараж-паркинг на ул. 9-я Парковая, жилой
комплекс «Город яхт» на Ленинградском шоссе, ре-

конструкция административного здания на Боевской
улице), лауреат международной выставки «АрхМосква» (2002), золотой диплом международного фестиваля «Зодчество» (2003).
«Архитектура рождается из места и функции, а оригинальность, специфика формы — следствие правильно выбранной тактики борьбы с собой и внешними
обстоятельствами... Стилистически проекты (Николая Лызлова) относят к минимализму, творческая
задача — одной структурой, простой линией сказать
все, что аккумулируют среда, пространство и время.
Только так из проекта может вырасти нечто органичное и целостное, то, что можно будет назвать хорошей, честной архитектурой.» — из монографии Николая Лызлова, издательство TATLIN.
Концепция
Пространство формируется временем. Построенный
однажды интерьер, как старое вино, с годами наполняется качеством. Каждое событие в жизни обитающих в нем людей оставляет след, что остается навсегда и незримо изменяет атмосферу.

Архитектор Николай Лызлов
Контакты:
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 11
+7 (495) 764-67-78
7646778@mail.ru
www.lyzlov.com/architect/50
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–1 этаж Зал ресторана «Архитектор»
Арсений Леонович — архитектор, промышленный
дизайнер, современный художник. Окончил МАрхИ,
стажировался в TU DELFT (Rotterdam). В 2000 году
основал проектное бюро PANACOM. Проектирует
в Москве, Подмосковье, городах России, Лондоне
и Мюнхене. Автор многочисленных инсталляций, выставочных и ландшафтных проектов, финалист и победитель российских и международных архитектурных конкурсов.

Арсений Леонович

Panacom
Контакты:
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10
(ARTPLAY)
+7 (901) 180-54-84
info@pana.com.ru
pana.com.ru

Концепция
«ВОТ ЧТО Я ЛЮ-BLUE»
Искусство и вечность — понятия, которые можно назвать неразделимыми. Однако современный ритм
жизни предполагает постоянную смену впечатлений
и воспоминаний, непрерывно движущихся и пролетающих в ежедневных потоках воспринимаемой информации.
Грань между обыденными образами и арт-объектами
местами стирается, даря свободу нашему безграничному воображению. Настроение, задаваемое будничным обедом, пролетающим клубом дыма или внезапно замеченным цветным акцентом может вдохновить,
разочаровать, заставить задуматься, оставить в памяти след. Мы сами, заходя в любое пространство,
на время его трансформируем своим присутствием,
становясь на определенный момент деталью инсталляции, самоценным экспонатом.
В современном мире зрелищ арт-объектом могут являться не только музейные экспонаты в стеклянных
кейсах и золоченых рамах, но и мимолетные постановки из случайных совпадений, способные в определенный момент изменить наше ежеминутное восприятие привычной и давно знакомой реальности.
Выхватывая из киноленты будней запоминающиеся кадры, переваривая выборочные порции информации и усваивая их каждый по-своему, мы создаем
собирательные образы своего уникального видения
мира, современности, искусства. Такого рода фастфуд восприятия потока элементов, подобно сэндвичу
складывающихся в нечто цельное, доступное и готовое к потреблению, довольно точно характеризует
стремительность и непостоянность нашей неуловимой действительности.
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–1 этаж Зал ресторана «Архитектор»

Наталья Ходаковская
и Юлия Корнилова

С 2001 года мы в DOMINANTA interior design
& decoration проектируем интерьеры, осуществляем авторский надзор и управляем проектом. Каждый
из наших интерьеров уникален, детально проработан, и в каждом из них прослеживается авторский
почерк владельцев студии — Натальи Ходаковской
и Юлии Корниловой.
Через интерьер хотим привнести в этот мир больше
красоты, благородства и порядка.

Концепция
Мы привыкли к мысли, что дом — это место, где чувствуешь себя в безопасности, пространство, где восстанавливаешь силы и куда хочется вернуться. Но сегодня мы все больше говорим об особой энергетике,
атмосфере, внутренней гармонии, любви к себе, умении слушать и слышать, умении наслаждаться моментами жизни. И понятие дома становится шире. Теперь
дом — это целый мир! Мой дом — там, где мои желания, чувства и интересы. Мой дом — там где Я!

DOMINANTA interior design & decoration
Контакты:
Москва, Гранатный пер., 7/1
+7 (499) 649-19-08
info@dominanta-studio.ru
www.dominanta-studio.ru
instagram: @dominanta_studio
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1 этаж Большое фойе

Сергей Эстрин

Сергей Эстрин — архитектор, основатель архитектурной мастерской Сергея Эстрина, профессор
МААМ. Родился в Москве 21 января 1962 году. В 1985
году окончил МАрхИ. Работал в бюро А. Д. Меерсона,
руководил проектными бюро в международных строительных и консалтинговых компаниях. В 2002 году
основал собственную архитектурную мастерскую.
Архитектурная мастерская Сергея Эстрина успешно
проявила себя как в работе над большими архитектурными объектами, так и в интерьерном проектировании. Cергей Эстрин является не только заметной
фигурой в архитектурной среде, но и на рынке недвижимости. Он лично принимает участие в разработке
каждого проекта своей компании и является автором идей большинства из них.
Среди работ мастерской такие объекты, как синагога на Большой Бронной, многофункциональные,
торговые и офисные здания в Москве, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Нижневартовске, интерьерные решения для бизнес-центра «Легион-1», офисы
для компаний Baker & McKenzie, Johnson & Johnson,

«Аэрофлот», общественные зоны, рестораны и офисы
в башнях «Евразия» и «Око» в Москва-Сити, пентхаусы
в Москве и Риме.
Концепция
«Диалог мужчины и женщины».
Где и как происходит этот диалог? Это спор и обсуждение, поиск истины.
Это всегда путешествие в свой отдельный мир, часто
эфемерный, хрупкий, загадочный. Только войдя в этот
отдельный мир, постигаешь красоту и привлекательность его.
Это не рутина, это украшение жизни.

«Архитектурная мастерская Сергея Эстрина»
Контакты:
Москва, ул. Малая Дмитровка, 16, стр. 6
+7 (495) 771-74-84
am@estrin.ru
www.estrin.ru
instagram: sergey_estrin_amse
facebook: estrin.company
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1 этаж Большое фойе

Анна Карпова
и Станислав Кулиш

Архитектурное бюро LVA-INTERIOR было основано в 2001 году как самостоятельное структурное
подразделение «Лаборатория Виртуальной Архитектуры», основанной Станиславом Кулишом и Вадимом
Липатовым в 1992 году. Бюро занимается проектированием и реализацией объектов частного и коммерческого назначения.
За годы работы создано более 300 проектов апартаментов, частных резиденций, интерьеров отелей,
офисов, ресторанов и выставочных пространств.
География деятельности бюро распространяется
далеко за пределы Российской Федерации. На данный момент реализованы проекты в Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, на Мальте, Лазурном берегу
Франции, Лондоне и Дубае. Бюро имеет офис в Италии. Работы LVA-INTERIOR были неоднократно удостоены престижными профессиональными премиями (INTERIA AWARDS, Золотое сечение, Красивые
дома, PINWIN).
Ежегодно проекты бюро входят в ТОП-100 по версии
Interia Awards Salon Interior.

Станислав Кулиш — архитектор, окончил МАрхИ
в 1992 году, кафедра «Промышленные здания сооружения». Профессор Международной академии архитектуры (МААМ), профессор МАрхИ (ПРОМ), член
Правления Союза московских архитекторов, основатель бюро.
Анна Карпова — архитектор, окончила МАрхИ в 1993
году, кафедра «Реконструкция и реставрация». Старший преподаватель МАрхИ кафедры «Промышленные
здания сооружения», действительный член Московского архитектурного общества, член Совета экспертов CEID, руководитель бюро.
– Проектирование полного цикла домов, квартир,
резиденций, офисных и торговых пространств
– Реализация проектов «под ключ»
– Авторское сопровождение
в процессе строительства
– Услуги по комплектации
– Прямые поставки мебели и отделочных материалов
из Европы
– Своя команда строителей

«ЛВА-ИНТЕРЬЕР»
Контакты:
Москва, Новоданиловская наб., 4, оф. 22
+7 (495) 797-83-51
lva-int@labva.ru, lva-int@yandex.ru
www.labva.com
instagram: lva-interior
facebook: ЛВА-Интерьер / LVA Interior
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Концепция
В основе развития мира лежит противостояние, оно
проявляет себя во всем, что окружает нас на физическом и ментальном уровнях восприятия. Оно являет
собой первопричину движения вперед. В архитектурном пространстве это проявляется как единство
противоположностей, как контраст между физическими свойствами формирующих его материалов.
При верной дозировке этих компонентов и создается то состояние равновесия и баланса пространства интерьера, к которому так стремятся и архитекторы и их заказчики. Искусство балансировки среды

обитания есть главная тайна, которой владеют лишь
те, кто способен понять и принять естественную природу материала. Алхимия интерьера — это не трансформация вещества, а превращение множества
несовместимостей в единый сплав взаимодополняющих составляющих гармоничной среды обитания
человека.
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1 этаж Белая гостиная, комната 8

Евгений Болотный

История студии Евгения Болотного BOLOTNY началась с разработки уникальных интерьеров, в которых
классические стили обрели новую жизнь благодаря
свежим и смелым идеям. Постепенно деятельность
бюро расширилась до реализации своих проектов
в области частной и городской архитектуры.
Опираясь на каноны классицизма, BOLOTNY смело
переосмысляет в своих работах традиции разных
эпох и подходит к каждому проекту с максимальным
вниманием к деталям. Среди партнеров бюро — ведущие европейские производители мебели и поставщики каменных и деревянных изделий.
Бюро принимает участие в реализации своих проектов на каждом этапе. Клиентами BOLOTNY являются
как частные лица, так и государственные организации, а каждый проект отличается особым духом и характером: от актового зала в Министерстве обороны
до мечети в Казани.
Концепция
«Диалог эпох — на фоне классической перспективной Иллюзии — Ар-деко и модерн»
Bolotny
Контакты:
Москва, Большой Палашевский пер., 13/1
+7 (499) 404-14-12
info@bolotny.com
www.bolotny.com
instagram: @evgeny_bolotny
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1 этаж Белая гостиная, комната 8

Виталий Билат

Школа дизайна интерьера «Детали» создана
в 2000 году.
Школа — член Международной ассоциации дизайнеров интерьеров (IIDA) с 2002 года, действует в соответствии с профессиональными стандартами IIDA.
Цель — профессиональное образование и повышение квалификации в области дизайна интерьера,
предметной и внешней среды, развитие креативного
мышления и творческого потенциала личности.

Школа дизайна интерьера «Детали»
Контакты:
Москва, ул. Спиридоновка, 4, стр. 1
+7 (495) 690-45-15
school@detali.net
www.details-moscow.ru
instagram: @details_design_school

Концепция
«Предметный диалог» — проект Школы дизайна интерьера «ДЕТАЛИ» на выставке «Актуальный Театр Интерьера» в Доме архитектора, Москва, ноябрь 2019.
Проект разработан выпускником школы Виталием
Билатом, который в настоящее время активно работает над созданием частных и общественных интерьеров.
В проекте «Предметный диалог» предпринята попытка соединить старые стены малой гостиной Дома
архитектора, имеющиеся в ней предметы конца XIX
века с концептуальным конструктивом, неожиданным
подбором материалов и цвета, то есть решить задачу,
с которой дизайнерам интерьеров нередко приходится сталкиваться на практике.
Намеренная жесткость материалов и форм, разработанных для проекта, вступает в мудрый диалог с вневременными достоинствами внушительного буфета, будто вышедшего из под пера Андреа Палладио,
и романтической люстры русской работы, какие
когда-то украшали усадебные гостиные…
Материалы для проекта предоставлены:
– Школа дизайна «Детали»: предметы интерьера
– Виталий Билат: диваны и консоль из собственной
коллекции
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2 этаж Большой зал

Амалия Тальфельд

Архитектурное бюро Амалии Тальфельд специализируется на проектировании частных жилых домов,
интерьеров жилых и офисных зданий представительского уровня. Бюро занималось проектированием
офисов для «МосЭнерго», компании «Билайн», «Русского банка развития», зоны spa и лобби отеля «Кемери» в Латвии и общественных зон жилого комплекса «Плотничный» в Нижнем Новгороде.
Амалия Тальфельд — действительный член Союза
московских архитекторов. Член Московского архитектурного общества. Преподаватель Московского
архитектурного института. Автор лекций и мастерклассов в Высшей британской школе дизайна
и школе-студии «Детали». Неоднократный призер
фестивалей, конкурсов, художественных выставок
в ЦДХ, Доме на Брестской, Центре современного искусства «Винзавод», АрхМоскве. Участник международных воркшопов (Япония, 2017–2018).

Концепция
«От любви до ненависти»
Тема любви и ненависти составляет основу множества театральных произведений, часто они идут
рука об руку друг с другом. Задачей для нас является создание интерьерного пространства, которое
одновременно разделено на две зоны, но при этом
является цельной композицией. Идея создания интерьера — представить две противоположность как
одно целое. Таким образом теме ненависти будут соответствовать темные оттенки мебели и декора, неорганизованность пространства. Также ненависть,
как нечто разрушительное, будет проявляться в виде
разбитых, сломанных предметах и мертвой растительности. Созидательная и светлая атмосфера любви будет представлена в организованном пространстве через образ цветущих растений, мягкой мебели
с декором светлых оттенков. В экспозиции будет
использована различная интерьерная подсветка
для создания контраста между двумя зонами. Зеркальный элемент в центре композиции сможет объединить пространство и визуализировать две темы
как искаженное отражение друг друга.

Архитектурное бюро Амалии Тальфельд
Контакты:
Москва, Садовническая набережная, 41
+7 (985) 196-30-65
info@3adesign.org
www.3adesign.org
instagram: 3.a.design
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2 этаж Большой зал

Анна Агапова
и Олег Клодт

Архитектурное бюро Олега Клодта основано
в 2000 году. Бюро создает интерьеры и архитектурные объекты мирового уровня. Портфолио компании
включает десятки частных резиденций и квартир,
а также интерьеры отелей класса люкс, ресторанов
и магазинов, как в России, так и за рубежом. Для проектов бюро характерна детальная проработка пространства и создание изящных и функциональных
индивидуальных изделий.
В 2017 году бюро открыло офис в Лондоне, где также
представило бренд O&A London, включающий в себя
коллекцию предметов мебели, освещения, текстиля,
обоев и ковров.
Руководители бюро Олег Клодт и Анна Агапова являются обладателями британской премии Andrew
Martin Interior и входят в топ 50 лучших дизайнеров и архитекторов России по версии журнала AD.
В 2019 году за бренд O & A London Олег и Анна были
удостоены награды журнала ELLE DECORATION
в номинации «Дизайнер года».

Архитектурное бюро Олега Клодта
Контакты:
Москва, Наставнический пер., 17/1
+7 (495) 221-11-58
info@olegklodt.com
www.olegklodt.com
instagram: oleg_klodt_design

Концепция
«Любовь: Тема личных границ»
Концептуальный интерьер, разработанный архитектурным бюро Олега Клодта является рассуждением
на тему личных границ в любви, при этом дизайнеры предприняли попытку пофилософствовать на эту
тему в рамках общечеловеческого масштаба.
Зеркальное пространство насыщено формами
и смыслами. Нависающая над посетителями сфера воплощает образ мира, жизни, вселенной, тогда как обволакивающие шар нити олицетворяют
любовь, которая проходит через жизнь человека
и без которой мир рухнет.
Расставленные в хаотичном порядке панели представляют собой своеобразный лабиринт человеческой жизни, его жизненный путь. Многочисленные
зеркала преломляют изображения, они размывают
границы, время, пространство, личность. На панелях
написаны строки из любовных писем. Таким образом,
любовь проходит сквозь время и пространство, откликается эхом в других людях, которые читают эти
слова. Любовь не знает преград.
Дизайнеры также разработали две комнаты, одна
из которых является зеркальным отражением другой.
Белая комната воплощает пустоту, жизнь без любви,
тогда как черная полна жизни, идей, она насыщена.
Все комнаты по периметру имеют перфорированные
отверстия, таким образом в них можно смотреть снаружи. Зрители могут быть как объектом действия, так
и наблюдателями.
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2 этаж Большой зал

Григорий Малицкий
Мария Малицкая
Алексей Кио

ARCHITIME design group — концептуальные решения в области архитектуры и дизайна. Работы
ARCHITIME design group отмечены рядом международных наград, включая Red Dot. Также АРХИТАЙМ включает портал ARCHITIME.RU с аудиторией
подписчиков более 100.000 человек. Основатели
ARCHITIME design group — архитекторы Мария Малицкая и Григорий Малицкий.
Граффити для инсталляции ARCHITIME design group,
созданной для фестиваля BIF, создал известный
московский стрит-арт художник Алексей Кио.

Концепция
«Реющая стена — знамя во имя любви»
Инсталляция на стыке кинетической и параметрической архитектуры. Танец динамической стены, приоткрывающий подобно театральному занавесу, то, что
скрыто в палитре эмоций любви.
Любовь:
…Появляется внезапно, наполняя эйфорией, и исчезает как мираж, оставляя послевкусие…
…Разбивает сердца вдребезги и соединяет души воедино…
…Побуждает на созидание и вдохновляет на творчество…
…Прекрасна своей непредсказуемостью…
Любовь вдыхает жизнь. Подобно ожившей от любви
Пигмалиона Галатее, архитектура переходит из статики в динамику.

ARCHITIME design group
Контакты:
+7 (495) 508-27-21
mail@architime.ru
www.architime.ru
instagram: @architime.ru

Стена становится холстом, а стрит-арт входит в согласованную гармонию с архитектурой, дополняя ее,
раскрывая по-новому и оживляя. Стена перестает существовать и начинает жить.
Инсталляция «Театр одной стены» вдохновлена темой
любви, предложенной куратором экспозиции М. Романовой и приурочена к году Театра в РФ.

Алексей Кио
Контакты:
instagram: @lesha_kio
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2 этаж Большой зал

Мария Серебряная

Мария Серебряная — глава архбюро «ДОМ-А», архитектор, дизайнер, декоратор, создатель авторских
коллекций мебели.
С 1996 года под ее руководством создано более 400
интерьерных и архитектурных проектов.
Член Союза дизайнеров России. Окончила МАрхИ,
преподавала в МАрхИ архитектурное проектирование на кафедре реконструкции.
Первый российский дизайнер, разработавший новый дизайн коллекций мебели для мировых премиальных мебельных брендов, в том числе Visionnaire
(Италия) и Giorgio Collection (Италия). Призер и номинант многочисленных российских и зарубежных
конкурсов.

Концепция
«Точка отсчета: найти себя»
В каждой профессиональной среде есть свои правила, и если слепо им подчиняться, можно создать
самый провальный проект — ложное эго. Дизайнер
и архитектор Мария Серебряная ищет способ освобождения от навязанных установок в своей профессии и себе лично.
Символический путь возврата к подлинному творчеству автор представляет как лабиринт. Следуя
по нему, мы преодолеваем препятствия и тупики,
возведенные нашими страхами, негативным опытом,
мнимыми учителями, ложными нормами и нелепыми
церемониями. Двигаясь по лабиринту, посетители
физически и эмпирически подходят к основной цели
стенда — осознания себя в роли мастера и творца,
свободного от ненужных амбиций и навязанных стереотипов.

Архитектурное бюро «ДОМ-А»
Контакты:

Москва, ул. Дениса Давыдова, 11, эт. 3
+7 (495) 971-19-73
info@dom-a.ru
www.dom-a.ru
instagram: @dom_a.ru
facebook: @DomAbureau
youtube: ДОМ-А
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2 этаж Большой зал

Иван Сельвинский
и Екатерина Вязьминова

Компания VSA специализируется на работах в сфере архитектурного проектирования и дизайна интерьеров и выполняет полный комплекс услуг, начиная
от консультации заказчика и заканчивая реализацией проектов «под ключ». Компания имеет опыт работы
как с корпоративными клиентами, так и с частными
заказчиками. Помимо РФ ведет проекты на Кипре,
в Армении, во Франции.
Иван Сельвинский — архитектор, окончил МАрхИ
в 2006 году. С 2006 по 2009 годы — аспирант, преподаватель в группе Т. Б. Набоковой и А. Р. Воронцова
(АБВ). Участник программы обмена опытом с Шибаурским институтом технолигий. Участник международного форума IFYA в Софии, Болгария. Участник
и лауреат ряда профессиональных выставок и конкурсов. С 2006 года — партнер в архитектурной мастерской А+А. С 2015 года — сооснователь компании VSA.

VSA
Контакты:

Екатерина Вязьминова — архитектор, окончила
МАрхИ в 2009 году. С 2006-го по 2008-й училась
в экспериментальной группе проф. Михаэля Айхнера, в 2009 году защитила диплом под руководством
В. И. Плоткина (ТПО «Резерв»). С 2006 по 2008 годы
работала в АМ «Попов и архитекторы». Участник и лауреат ряда профессиональных выставок и конкурсов. С 2009 года — ведущий архитектор мастерской
А+А. С 2015 года — сооснователь компании VSA.
Концепция
«Борьба противоположностей»
Мы посчитали, что эта тема про взаимоотношения, влияние, баланс и компромисс. Следуя нашему субъективному взгляду на вещи, Женщина — это
легкость, свобода, творчество. Мужчина — стабильность, практичность (приземленность), надежность.
Взаимодействуя, две личности наделяют друг друга
своими чертами. Женщина подстрахована мужчиной.
Ее не унесет внезапным порывом ветра. Мужчина
в отношениях приобретает легкость и отрывается
от земли. Круг и квадрат, легкость и инерция — базовые отличия. И только благодаря тонкой нити эти противоречия находятся в балансе.

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11,
корп. 2, оф. 251 (ARTPLAY)
+7 (499) 403-19-85
info@vsa.moscow
www.vsa.moscow
instagram: vsa_moscow
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МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
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«Эко-Душ» является крупнейшим импортером сантехники бизнес и премиум-класса на российский рынок.
Компания ведет свою историю с 2006 года и в настоящее время является официальным дистрибьютором более 40 фабрик из Италии, Германии, Франции
и Японии. Работают представительства в Нижнем
Новгороде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Уникальная платформа Склад-Онлайн
на сайте www.eco-dush.ru позволяет за секунды подобрать нужный товар и проверить его наличие
на складе в режиме реального времени. ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОСТАВКИ САНТЕХНИКИ БИЗНЕС
И ПРЕМИУМ-КЛАССА.

«Эко-Душ»
Контакты:
+7 (916) 998-18-58
aas@eco-dush.ru
www.eco-dush.ru
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ECOLIVING объединяет под своей эгидой ведущие
венгерские бренды в области производства дизайнерских отделочных материалов. Эксклюзивность,
качество, экологичность — вот те определяющие направления, которые были положены в основу концепции ECOLIVING и обусловили характер избранных
марок. Ведущие роли здесь заняли такие авторитетные бренды, как EDELHOLZ — массивная паркетная
доска из благородных пород дерева, GIACOTTI —
инновационные изделия из архитектурного бетона
и ViaPlant — композитные отделочные материалы
и лампы с природными компонентами.

Ecoliving
Контакты:
Москва, пр-т Мира, 102, стр. 31, оф. 215
+7 (916) 20-100-10
ecoliving@ecoliving.design
www.ecoliving.design
instagram: ecoliving.design
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Leyden by TESLI — это шоурум света и электротехнического оборудования, а также это команда инсталляторов, проектировщиков по свету, профессионалов в области автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем, и конечно же, это площадка
для профильных архитектурно-дизайнерских мероприятий.
Вам нужна помощь в реализации проекта загородного дома, частной квартиры, офиса или может быть БЦ
или ЖК? Наши специалисты к Вашим услугам.
Хотите узнать больше, пройти обучение в лучших российских и европейских электротехнических компаниях, расширить уровень своих компетенций в данной области — шоурумы Leyden by TESLI в Москве
и регионах всегда открыты. Мы лидеры и знаем все
о розетках, выключателях, системах управления комфортом, безопасностью, микроклиматом и, конечно,
светом. Мы работаем только с проверенными годами компаниями и гарантируем нашим клиентам качество и 100 % результат.
Leyden by TESLI
Контакты:
Центр дизайна ARTPLAY,
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 10
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Компания MYDESIGN.STORE на интерьерном рынке уже 10 лет. Официальный представитель брендов
LOYMINA, MILASSA и Swiss Lake — дизайнерские
обои и краски безупречного швейцарского качества.
Также MYDESIGN.STORE специализируется на полной комплектации проектов — от отделочных материалов до корпусной и мягкой мебели, освещения
и декора производителей всего мира. Стабильность,
надежность и высокий сервис — это составляющие
работы компании.

MYDESIGN.STORE
Контакты:
Шелепихинская наб., 34, корп. 2,
Центр модных интерьеров The DOM
+7 (919) 994-41-47
info@mydesign.store
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Компания Carpet Space занимается импортом ковров ручной работы более 25 лет. Имеет собственное производство в Иране, Индии, Непале. Компания Carpet Space является одним из крупнейших
поставщиков ковров в России. В лучших традициях
Востока, от лучших мастеров с многовековой историей ткачества. Более 50 000 ковров представлены в салонах Москвы: Artplay, «Времена года», Dream
House, Фрунзенская набережная, 30 павильон 12;
Casa Ricca Expo, Комсомольский проспект, 17.
Сегодня ковер перестал быть пережитком прошлого и прекрасно используется в оформлении
любого интерьера. От классики до самых последних тенденций в мире интерьерной моды ковер
как арт-объект украсит Ваше пространство. Создаст
неповторимую атмосферу комфорта и уюта. Объединит все предметы интерьера в единый ансамбль.
Подчеркнет Вашу индивидуальность, так как каждый
ковер — это рукотворное произведение искусства.
Авторский ковер представляет собой дорогое изделие, поэтому для его создания мастера используют только натуральные материалы. Ковры на заказ
по Вашим эскизам. Доставка и примерка по всему
миру. Компания Carpet Space рада новым знакомствам! Ждем Вас и Ваше пространство!

Компания Carpet Space
Контакты:
Фрунзенская наб., 30, павильон 12
Фрунзенская наб., 30, стр. 19, павильон 15
Casa Ricca Expo, Комсомольский пр-т, 17C
+7 (922) 377-88-88
info@carpet-space.ru
www.carpet-space.ru
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Интерьерная фабрика Hanak более 25 лет производит высококачественную мебель для всех зон интерьера — кухонь, гардеробных, ванных комнат, гостиных, спален, детских, кабинетов, а также стеновые
панели и межкомнатные двери. Все предметы можно
сделать под заказ, любого размера и цвета. Мебель
выполнена по самым высоким стандартам европейского качества, без использования продуктов переработки, с нулевым выделением формальдегидов,
с водостойкими корпусами и фасадами. Во всех салонах фасады фабрики стоят в воде, чтобы каждый
мог убедиться, что между покрытием и основой нет
зазоров. Производитель предлагает большой выбор расцветок, как лаковых фасадов, так и фасадов
из шпона.
Эксклюзивным представителем чешских мебельных
компаний в России, фабрик Hanak и легендарной
фабрики TOn является компания «Чешские кухни».
Салоны находятся в Москве, Казани, Краснодаре
и в Санкт-Петербурге.

Интерьерная фабрика Hanak
Контакты:
Москва, Кутузовский пр-т, 5/3
+7 (499) 243-06-75
salon@hanak-design.ru
www.hanak-design.ru
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Краткое представление компании Decorum и ее руководителя Зайцева Л. В.
Компания «Decorum» образована в 2011 году как место, где живет вдохновение. Мы открыли два салона
в Москве и в Санкт-Петербурге и представляем лучшие коллекции от американских производителей мебели и света.
В салонах представлены известные бренды:
Bernhardt, John Richard, Theodore Alexander, Vanguard
Furniture, Hudson Valley и многие другие. Основой наших коллекций являются: элегантная дизайнерская
мебель, изысканный свет, изящные аксессуары. Все
интерьеры салонов объединяет единый стиль, созданный руками наших дизайнеров.
Американский интерьер сегодня пользуется особой
популярностью у дизайнеров и клиентов, которые ценят собственную индивидуальность и высокое качество. Недаром салоны Decorum в Москве и СанктПетербурге очень популярны. Для удобства работы
большая коллекция мебели и предметов декора всегда находятся на складах компании и может быть отгружена практически в день оплаты.
C 2019 года компания Decorum является официальным эксклюзивным дистрибьютором холдинга Hudson
Valley, в который входят три компании-производители
декоративного и технического света: Corbett Lighting,
Troy Lighting, Mitzi.
Компания занимается не только продажей и комплектацией мебели, но и активно сотрудничает с дизайнерами и частными клиентами по разработке и созданию общественных и частных интерьеров. Наши
специалисты способны решать задачи любой сложности от разработки дизайн-проекта до ведения и сдачи
«под ключ» готового объекта. Среди наших партнеров
ведущие архитекторы и дизайнеры Москвы, такие как
архитектор Борис Уборевич-Боровский, архитектор
Татьяна Миронова, дизайнер Полина Пидцан, художник-декоратор Марина Путиловская и многие другие.
Салон мебели Decorum
Контакты:
Москва, Большой
Саввинский пер., 12с8
«Московский шелк»
+7 (495) 150-01-88
www.decorumdesign.ru

Галерея света Decorum
Контакты:
Москва, Нахимовский пр-т,
24, Decor Expo,
вход 3, п. О-1
+7 (495) 150-01-88
www.decorumdesign.ru
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DORIAN.ru — это широкая сеть удобно расположенных салонов. Постоянно обновляющаяся экспозиция. Профессиональные менеджеры. Мы предлагаем
продукт, созданный с применением передовых технических разработок — итальянские скрытые петли,
инновационный дверной короб-моноблок, инженерные решения экономии пространства (рото, книжки,
раздвижные двери и двери-пенал) в оптимальном
соотношении цена/качество! Мы осуществляем весь
спектр сопровождающих услуг: от выезда замерщика до монтажа «под ключ».
Legend — паркетная доска с абсолютными эксплуатационными качествами по рекордно низкой цене!
Такой натуральной и естественной паркетная доска
еще никогда не выглядела. Визуальный и тактильный эффект отделки маслом. Физико-механическая
защита на уровне лучших образцов лакового паркета. Возможность подбора цветовой гаммы по заказу
клиента. Всегда на складе!
Эксклюзивно в салонах DORIAN.ru
Компания Dorian
Контакты:
Севастопольский пр-т, 51к2
+7 (495) 649-86-42
sevastopolskiy@dorian.ru
instagram: @dorian.ru_official
@parquet.legend
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Представляем вам компанию Korse Parquet. Мы занимаемся производством и обработкой изделий
из натурального дерева. С нашей помощью вы легко
можете создать уютный интерьер, реализовав самые
смелые мечты по профилю, структуре и покрытию выбранного материала.
Начиная с 2001 года, Korse Parquet занимается глубокой переработкой древесины и выпуском на своих площадях конечного продукта — массивной доски
пола, инженерной доски пола, всех разновидностей
елочки, плинтуса, мебельного щита, художественного
паркета, стеновых панелей и других деревянных изделий.
Основные преимущества нашего продукта: серьезная подготовка сырья (снятие напряжения, сушка),
идеальная геометрия, отличное качество склейки,
внимательный отбор материала для каждого сорта,
возможность выполнения специального заказа (размер, распил, покрытие, термообработка древесины).
Используемый материал — массив равнинного Дуба
и Ясеня из средней полосы России, Орех и Ясень
Американский.
Ведущие архитектурные бюро и дизайнерские студии на протяжении многих лет являются нашими постоянными партнерами, что говорит о нас как о надежном производителе.

Korse Parquet
Контакты:
Москва, Фрунзенская наб., 30,
Галерея «Стройэкспо», павильон № 4
Москва, Шелепихинская наб., 34к2, «The Dom»
+7 (985) 366-19-10 Дмитрий
+7 (903) 774-77-36 Владилен
www.korse-parquet.ru
instagram: korseparquet

58

ООО «Строительные инновации Гершензона»
Наша компания занимается эксклюзивной отделкой
квартир, частных домов и апартаментов с «нуля». Мы
предлагаем нестандартные решения по выполнению
сложных архитектурных задач. Как правило, мы работаем с натуральными материалами, например, мрамором, гранитом, известняком, стеклом, цветным металлом. Разрабатываем и изготавливаем уникальные
конструктивные элементы декора. Наши инновационные решения позволяют увеличить прочность и долговечность изготовленных и собранных конструкций.

ООО «Строительные инновации Гершензона»
Контакты:
Москва, 5-я улица Ямского Поля, 27
+7 (925) 514-59-00
info.cig@yandex.ru
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AUSTRIAWOOD & EVROPOLY — это полы и стеновые
панели премиум-класса, индивидуально спроектированные с учетом пожеланий и запросов заказчика.
Компания основана в 1992 году, и на сегодняшний
день мы представляем 10 работающих эксклюзивных брендов. Среди них плетеные виниловые полы
BOLON и полупрозрачные пластиковые акустические панели DESIGN COMPOSITE.
BOLON — шведские дизайнерские покрытия с уникальными 3D рисунками, которые плетутся на жаккардовых станках. Ежегодно фабрика разрабатывает
новую коллекцию в соответствии с модными тенденциями и трендами. Так, в 2019 году выпущена обновленная яркая коллекция MISSONI HOME с легендарными принтами итальянского дома моды.
DESIGN COMPOSITE — прозрачные или цветные
панели, со средним слоем в виде сот, обладающие
высокой степенью звукопоглощения и уникальными
визуальными свойствами, их можно красиво подсвечивать, комбинировать со световыми и другими декоративными элементами.
Мы реализовали множество самых разных проектов,
как коммерческих, так и частных, среди наших заказчиков банки (Сбербанк, Тинькофф, Райффайзен, Почта Банк), офисы (Газпром, включая новый проект
5 000 м2 с треугольниками BOLON, Chanel, Bulgari,
McDonalds, Erich Krause, РЖД, Followmeto, LaPrairie),
шоу-румы (Merсedez, Nissan), галереи (Третьяковская), монастыри (Кирилло-Белозерский, Коневский), фитнес салоны (World Class).

AUSTRIAWOOD & EVROPOLY
Контакты:
Москва, ул. Никольская,
11/13, стр. 3, оф. 317
+7 (495) 150-54-28
8 (800) 707-54-28
www.evropoly.com
instagram: evropoly
facebook: evropoly
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Компания «Ортграф Контакт» уже более 20 лет
успешно оснащает интерьеры гостиниц, офисов, ресторанных и развлекательных комплексов продукцией ведущих европейских брендов: тканые ковровые
покрытия BRINTONS (Великобритания), тафтинговые
ковровые покрытия EGE (Дания), антивандальные
виниловые обои и не распространяющие горение
ткани VESCOM (Нидерланды), ПВХ дизайн-плитка
с имитацией пород дерева и камня AMTICO (Великобритания).
Мы ведем наших заказчиков с самого начала зарождения концепции и до торжественного открытия:
разрабатываем дизайн-проект; подбираем материалы, предусмотренные для длительного периода эксплуатации; рассчитываем необходимое количество
материалов; составляем карты раскроя; выполняем
монтаж в любой точке РФ.
Сильная динамичная логистика позволяет доставить
любые объемы до склада в Москве ЗА 6 НЕДЕЛЬ.
Широкая складская программа помогает оперативно реагировать на входящие вопросы и отгружать
материалы ЗА 2 ДНЯ.
Компания «Ортграф Контакт»
Контакты:
Центральный офис:
Москва, ул. Шумкина, 20,
стр. 1
+7 (495) 221-00-38
ortgraph@ortgraph.ru

Шоу-рум:
Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, 10, стр. 3,
3 этаж, showroom 89
(оплата парковки за наш счет)
+7 (925) 196-05-71
artplay@ortgraph.ru
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ArdoStudio — коллаборация надежных поставщиков,
креативных менеджеров и талантливых дизайнеров.
Компания является одним из крупнейших прямых
поставщиков керамической плитки, керамогранита,
мозаики и сантехники от ведущих европейских производителей. Основные страны-партнеры: Италия,
Испания, Португалия. В шоу-руме площадью более
1 000 м2 представлены интерьерные экспозиции
с последними новинками фабрик-партнеров.
Обширная складская программа и стабильно поддерживаемое наличие позволяет нашим заказчикам
получить отделочные материалы европейского качества в минимальные сроки.
Кроме того, ArdoStudio имеет собственное производство изделий из камня и керамогранита, а также
мозаичную мастерскую, в которой профессиональные художники-мозаичисты создают эксклюзивные
панно из мозаики любой сложности.
Шоу-румы ArdoStudio
Контакты:
Москва, ул. Дениса Давыдова, 4
Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 39, корп. 1
+7 (495) 023‑77-75
arch@ardostudio.ru
www.studioardo.ru
instagram: @studioardo
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Laufen — это ведущий швейцарский производитель
дизайнерских коллекций для ванных комнат, история
которого началась в 1892 году. Laufen входит в крупнейших холдинг Roca Group, представленный в 135
странах, и продолжает стремительно развиваться.
Изделия Laufen — это совершенный симбиоз дизайна, качества и функциональности.
Laufen сегодня — это:
– 100% швейцарский бренд с более чем 110-летней
историей
– Компания, представленная в 135 странах и насчитывающая 5 производств в Европе
– Обладатель уникальных разработок и инновационных материалов, таких как исключительно тонкая
и твердая керамика SaphirKeramik
– Коллаборации с ведущими дизайнерами нашего
времени: Марсель Вандерс (The New Classic), Патрисия Уркиола (Sonar), Людовика и Роберто Паломба (Palomba), Томас Нгуен (INO), Константин Грчич
(VAL) и др.
– Престижные международные премии, такие как
IF Design Award, Red Dot Award и др.
Экологичность и технологии разумного потребления
ресурсов, инновационные материалы и превосходный дизайн — Laufen задает самый высокий стандарт
в индустрии товаров для ванной комнаты и уверенно
опровергает традиционные стереотипы в дизайне
и производстве, опережая время.

Офис LAUFEN в России
Контакты:
Москва, ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 14
+7 (495) 989-65-91
office.moscow@ru.laufen.com
Монобрендовый бутик LAUFEN
Москва, Ленинский пр-т, 60/2, этаж 1, пом. XXXVI
+7 (495) 150-05-29
www.laufen.ru
instagram: @laufen_russia
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Компания DK Project более 15 лет успешно реализует проекты для коммерческих и частных интерьеров,
а также общественных пространств — от лобби отелей до терминалов аэропортов. DK Project специализируется на комплектации объектов мебелью
и системами освещения, проектировании и изготовлении нестандартных изделий. В своей работе
DK Project делает акцент на «высоком дизайне» и является официальным дилером и партнером швейцарского бренда Vitra в России. Vitra разрабатывает
инновационные предметы для дома, офисов, розничных и общественных пространств в сотрудничестве
с выдающимися дизайнерами современности. Классическая линия Vitra представляет собой коллекцию
новаторского дизайна ХХ века. Сочетая экспертный
опыт в области технологий и концептуальных разработок с творческим потенциалом дизайнеров, Vitra
постоянно расширяет границы дизайна как дисциплины.
Скоро открытие нового шоурума дизайнерской мебели и света DK Home в дизайн-центре ARTPLAY!
DK-project.ru
Контакты:
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10/2,
дизайн-центр ARTPLAY, корп. 2
+7 (495) 730-04-40
home@dk-project.ru
office@dk-project.ru
instagram: @dkprojectru
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Творческая мастерская «София Декор» более
20 лет принимает участие в создании элитных интерьеров в исторических стилях — французское барокко, рококо, ампир, классицизм, ар-деко, а также
в современных стилях. Гордостью компании является производство буазери с различными финишными
покрытиями, повторяющими отделки исторических
дворцов Европы.
В сочетании с кожей, металлом и витражными стеклами, дерево ценных пород, применяемое в производстве стеновых панелей создает неповторимую
атмосферу роскоши и преемственности времен.
Взаимодействуя с мастерскими французских крас
нодеревщиков и реставраторов, мастера «Софии
Декор» воссоздают исторические интерьеры.
Производство, где осуществляется весь цикл —
от разработки проектной документации до предмонтажной сборки, находится в Москве.
Российско-Французская архитектурнопроизводственная компания «София Декор»
Контакты:
Москва, ул., Нарвская, 2Г
+7 (495) 585-09-00
info@sofia-decor.ru
www.sofia-decor.ru
instagram: sofia_decor.ru
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ASKELL — производитель инновационных магнитномаркерных досок из закаленного стекла различных цветов и размеров с возможностью нанесения
под стекло логотипа или фонового изображения.
Стеклянные магнитно-маркерные доски ASKELL —
это актуальный тренд в оформлении офисных и коммерческих пространств.
Доска представляет собой конструкцию с внутренней металлической основой и внешней рабочей поверхностью из закаленного стекла, что позволяет писать на ней маркерами и задействовать магниты.
Благодаря использованию закаленного стекла
на доске не остаются разводы и пятна, поэтому срок
службы маркерной доски практически не ограничен.
Также важным преимуществом является выбор цвета
доски и изготовление нестандартных размеров.
В каталоге продукции ASKELL представлены несколько серий настенных и напольных стеклянных
досок, которые отличаются конструктивными особенностями и сферой применения.
ASKELL
Контакты:
Москва, ул. Перовская, 1, стр. 22
+7 (912) 687-61-00
+7 (495) 127-27-79
zakaz@askell.ru
www.askellboards.com
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генеральный партнер BIF 2019

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
Контакты:
Московская область,
г. Красногорск, ул. Центральная, 139
8 (800) 770-76-67
info@knauf.ru
www.knauf.ru
facebook: KnaufRu
twitter: Knauf_Russia
youtube: KnaufRussia

КНАУФ — крупнейший мировой производитель строительных отделочных материалов на основе гипса.
Сегодня международную группу КНАУФ формируют
255 предприятий в 86 странах мира. Одним из основных преимуществ продукции на основе гипса
является ее экологичность и безопасность для человека, что особенно важно для создания комфортных
и благоприятных условий внутри помещений.
КНАУФ производит и поставляет на российский рынок строительные и отделочные материалы на основе гипса, цемента и других вяжущих: листовые
материалы, сухие строительные смеси и готовые
к применению составы, а также металлические профили и различные изоляционные материалы, оборудование для механизации отделочных работ и другую
продукцию.
В России действуют 19 заводов компании. КНАУФ
предлагает отечественным строителям высококачественные продукты и решения различных строительных задач в виде комплектных систем.
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«Атлас-Люкс» — мебельная фабрика с 25-летней
историей. Производит кухни авторского дизайна,
мебель для дома, двери, шкафы и интерьерные решения любой сложности. Продукция «Атлас-Люкс»
отличается изысканным дизайном и безупречным
качеством. Cпециалисты «Атлас-Люкс» создают интерьерные шедевры, сравнимые с произведениями
классического живописного искусства. Продуманный декор, смелые композиционные решения, следование традициям и внедрение инноваций — все это
«Атлас-Люкс». Компания «Атлас-Люкс» поможет воплотить в жизнь самые сложные проекты дизайнеров
и архитекторов. Наличие собственного конструкторского бюро с профессиональными конструкторами
и технологами поможет вам воплотить и реализовать самые нестандартные идеи. Команда компании
«Атлас-люкс» может присоединяться к проекту на любом этапе: мы можем помочь вам и вашему клиенту
в создании проекта, когда замысел еще только формируется, или можем использовать уже готовую проектную документацию для оформления интерьера
«под ключ».

Мебельная фабрика «Атлас-Люкс»
Контакты:
Москва, пр-д Серебрякова, 14,
стр. 1, пом. 1, комн. 6А
+7 (495) 215-22-23
info@atlas-lux.ru
www.atlas-lux.ru

68

Придумываем и производим уникальные ковры ручной работы любых стилей, форм и размеров.
В сегменте класса люкс работаем с 2006 года
и предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту. отразработки эскизов под 50 визуализацию с подбором цветов, фактуры и материалов
до профессионального настила в помещения любой
конфигурации, в том числе на лестницы.
Натуральные и искусственные материалы последнего поколения, а также традиционные технологии
обеспечивают высочайшее качество исполнения.
В портфолио нашей компании свыше 450 реализованных проектов в современном и классическом
стилях, а также несколько базовых коллекций, отвечающих актуальным дизайнерским тенденциям.
Ателье ковров Carpet PLAZA
Контакты:
Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, 4
+7 (495) 640-452
info@carpet-plaza.ru
instagram: carpetplaza
www.carpet-plaza.ru
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Являемся членами ассоциаций АДДИ и АСПД.
С 2014 года производим ручки из латуни с полудрагоценными камнями и стеклом, люстры из латуни с натуральными камнями, шкатулки и клатчи с камнями.
Единственные в сегменте используем гальванический лак, который не трескается, не царапается, защищает латунь от потемнения и естественного окисления.
Ассортимент: стеклянные и латунные скобы, т-ручки,
кнобы с полудрагоценными камнями и без, полукруги, полукольца, ручки геометрических форм (прямоугольные, треугольные, шестигранные, круглые, овальные).
Модели представлены в 11 цветах металла. В инкрустации используем до 35 видов камней.
С 2019 года расширяем ассортимент домашнего декора и товаров для красоты: декоративные мозаичные столики с полудрагоценными камнями, столовые
приборы, латунные крючки, штородержатели, костеры, друзы камней, срезы агатов, маски и роллеры
из розового кварца.
К 2020 году готовим коллекцию постельного белья
из премиум-сатина и фланели.

Студия «Мария»
Контакты:
+7 (916) 015-68-88
marustudio@yandex.ru
marustudio.ru
+7 (916) 015-68-88
шоу-рум, Москва, Большой Патриарший пер., 3/1,
вход через «Институт Африки»
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Проектирование и изготовление столярных изделий
и предметов интерьера из массива ценных пород
дерева.
Меняются стили, но неизменным остается одно — высокий уровень качества.

Компания «Ника»
Контакты:
Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, 26А, стр. 1
+7 (495) 742-83-83
info@af-nika.ru
www.af-nika.ru
instagram: af.nika
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По отзывам владельцев ведущих итальянских мебельных брендов, интерьерный cалон «Мебеленд»
на протяжении 20 лет, а «Интерьеры BAMAX» 8 лет
являются их «якорными» салонами. Ведь именно в них
регулярно представлена наибольшая экспозиция
мебели и аксессуаров для продажи из наличия.
Удобно расположенные в центре Москвы со своей
клиентcкой парковкой на территории 800 и 400 м2
соответственно, салоны предоставляют полный
спектр лучших и проверенных итальянских марок товара, таких как:
Bamax,
Savio Firmino,
Tosconova,
FL Longhi,
Gamma Arredamenti,
Morelato,
Marelli,
Bizzotto,
FMF,
Bedding и многие другие.
Приоритетом группы компаний является как представление основополагающих базовых классических коллекций, так и немедленное приобретение последних актуальных новинок с миланских выставок.
Неоспоримым удобством для архитекторов, дизайнеров и клиентов является возможность оформить
интерьер «под ключ» — от мебели, света, текстиля
до полной сервировки стола (от фарфора, хрусталя
до серебра ведущих марок) и подбора картин и декоративных предметов интерьера. Для этого в компании существует сертифицированный специалист,
а также специальные цены и сроки доставки.
ГК «Мебеленд» и «Интерьеры BAMAX» постоянно расширяют ассортимент, работают под индивидуальный
заказ нестандартных решений на уровне первых лиц
итальянских компаний. По желанию предоставляется
услуга «Интерьер под ключ».

Интерьерный cалон «Мебеленд»
Контакты:
Москва, ул. Академика Петровского, 4
+7 (495) 956-1-956
www.mebeland.ru
instagram: mebeland
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Фабрика Villari основана в 1967 году, изготавливает светильники, посуду и аксессуары из фарфора
ручной работы. У ее истоков стоит семейная пара
художников Чезаре и Сильвия Виллари. Предметы
из фарфора Villari покрываются 24-каратным золотом
и платиной, что придает им еще большую ценность.
Фабрика использует только лучшие материалы
для изготовления своей продукции. В некоторых коллекциях для украшения фарфоровых изделий используются оригинальные кристаллы Swarovski и муранское стекло.
Контакты:
VILLARI SRL
Via C. Battisti ,12-36020 Solagna (Vicenza) Italia
+39 0424 816057/817563 Fax +39 0424 817732
info@villari.it
www.villari.it
NEW HOUSE DESIGN (представительство фабрики Villari)
villari@nhdes.ru
www.nhdes.ru
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В 2019 году в Москве, в жилом комплексе «Долина
Сетунь» открылся новый салон Ambassador Project.
Салон предлагает посетителям широкий выбор мебели, света и аксессуаров ведущих европейских фабрик, таких как Gamma Arredamenti, Medea Lifestyle,
IDL, Longhi, Next125 и др.
Великолепная мебель и аксессуары итальянской
фабрики Gamma Arredamenti — партнеров салона
Ambassador Project — сделают ваш дом еще более
удобным, эффектным и функциональным.
Представленные в салоне коллекции итальянской
фабрики Medea Lifestyle включают в себя множество
предметов интерьера, которые олицетворяют сочетание элегантности, универсальности, комфорта
и долговечности made in Italy.
Новое поколение кухонь немецкой фабрики Next125,
которые предлагает салон, нашло свое воплощение
в единстве формы, материала и индивидуальности,
соединив функциональность с превосходным дизайном.
Постоянное совершенствование, ряд реализованных проектов в Москве и Подмосковье, а также тесные партнерские отношения с известными мировыми производителями мебели и предметов интерьера,
позволили салону стать надежным партнером для дизайнеров и архитекторов, а также достойным игроком на мебельном рынке Москвы.

AMBASSADOR PROJECT
Контакты:
Москва, ул. Минская, 2, ЖК «ДОЛИНА СЕТУНЬ», Башня A
+7 (495) 135-07-53
+7 (925) 668-80-52 (WhatsApp)
info@ambassador.com.ru
www.ambassador.com.ru
instagram: ambassador_project_moscow
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Компания «НЭНСИ» — крупнейший поставщик и камнеобработчик натурального камня, кварцекерамики
и кварцевого агломерата в регионе.
За время своего существования с 1991 года компания выполнила множество самых разных проектов:
от уникальных и исторически значимых — до частных
и общественных.
В Санкт-Петербурге расположены два торгово-выставочных склада, на которых представлено свыше
85 000 м2 природного камня, позволяющих реализовать любое проектное решение.
Важным преимуществом компании является оперативность поставки любых объемов из разных стран
мира, таких как Италия, Испания, Бразилия, Греция,
Турция, Германия, Египет, Израиль, Иран, Китай, Индия, Финляндия, Эстония, Украина и Россия.
Помимо натурального камня, «НЭНСИ» занимается
поставками кварцевого агломерата SmartQuartz
и кварцекерамики UltraTop, великолепно раскрывая
потенциал этих материалов за счет производственных возможностей.
Важным преимуществом компании является собственная производственная база с высоким уровнем автоматизации и современным техническим оснащением, а опыт и профессионализм специалистов
позволяют эффективно и качественно осуществлять
весь спектр работ любого уровня сложности.

Компания «НЭНСИ»
Контакты:
Санкт-Петербург, ул. Поселковая, 4
Санкт-Петербург, пр-т Блюхера, 78
+7 (812) 622-18-90
8 (800) 555-95-56 (бесплатный звонок по России)
nensy@nensy.ru
www.nensy.ru
instagram: nensyru

Основные направления деятельности:
– оптовые поставки и продажа более 300 сортов натурального камня из 17 стран мира;
– интерьерные и облицовочные работы;
– изготовление фасонных изделий, столешниц, подоконников, ступеней, лестниц, панно по индивидуальным заказам;
– поставка продукции из природного камня для общественных и частных проектов;
– полный комплекс услуг по замеру, проектированию,
изготовлению и монтажу;
– производство изделий повышенной сложности
с применением гидроабразивных и пятиосных станков, канатной резки.
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Компания A. S. Création Tapeten AG — это самая молодая обойная фабрика Германии, являющаяся сегодня
ведущим европейским производителем обоев.
Наша компания на производственной площади
74 000 м2 ежегодно разрабатывает более 2 000
различных видов обоев и бордюров из материалов
разнообразного качества для разных областей применения. Текущий ассортимент охватывает свыше
6 000 артикулов, представленных примерно 80 коллекциями, как в среднем, так и высоком ценовом сегменте, работая совместно с такими модными домами,
как Versace.
A. S. Création
Контакты:
Германия: Südstraße 47 | D-51645 Gummersbach
Россия: 117342, Москва, ул. Профсоюзная, 65, кор. 1
+7 (495) 212-90-49
info@as-creation.ru
www.as-creation.ru
instagram: ascreation_official
instagram: ascreation_ru
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Наше главное правило, которому мы четко следуем, — отбирать для магазинов Home Concept только
те модели, которые нравятся нам самим. И это только
те модели, на которых мы полежали, посидели и даже
попрыгали. В выбранных таким образом креслах
удобно сидеть, на кроватях прекрасно спится, а столы прочны и выдержат любую, даже самую бесшабашную пирушку. Также мы обожаем винтажный стиль.
Для нас это тот период в истории, когда комфорт
и дизайн были синонимами. Это тот стиль, который мы
чувствуем, понимаем и именно поэтому нам удается
собирать широкую гамму мебели, светильников, деталей декора, столовой утвари, постельного белья
и просто разных полезных штуковин, которые могут
функционально заполнить весь ваш дом: от прихожей до спальни через столовую, детскую или кабинет.
Не будем отрицать, мы — англоманы, но в наших магазинах сейчас вы найдете также и модели с французской нежностью и бельгийским спокойствием.

HOME CONCEPT (флагманский шоу-рум)
Контакты:
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,
10, стр. 2 (Artplay, вход с набережной)
+7 (916) 008-82-50
artplay@homeconcept.ru
instagram: homeconceptru
www.homeconcept.ru
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Skillbox — онлайн-университет № 1 в России. В настоящий момент в университете запущено 86 образовательных курсов, обучается 35 000 студентов, преподает более 200 преподавателей. Год назад в Skillbox
открылось направление «Дизайн интерьеров»: в данный момент более 300 студентов обучаются на курсах по проектированию жилых и коммерческих интерьеров, ArchiCAD, Photoshop и 3Ds Max. Занятия
проходят в формате видео-лекций, онлайн-интенсивов, офлайн воркшопов и встреч в Лектории Skillbox.
Онлайн-университет Skillbox
Контакты:
Москва, Ленинский пр-т, 6, стр. 20
+7 (495) 154-09-36
hello@skillbox.ru
www.skillbox.ru
instagram: skillbox.ru
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Сasa Ricca EXPO — это уникальная профильная выставочная площадка в сфере интерьерного дизайна
и комплектации мебелью премиум-класса. Салоны
и выставки, арт-галереи, пространства для бизнес-встреч, лекций и мастер-классов, коворкинги и приватные переговорные,VIP- кинотеатр, бар
и собственная парковка. Внутри комплекса возведен великолепный дом «DreamHouse на Фрунзенской» площадью 350 кв. м — воплощение стиля
и функциональности. На более 5000 м2, 16 флагманских салонов ведущих мебельных фабрик Европы,
прямые сервис-центры производителей и поставщиков, а также более 30 шоу-румов люксовых брендов,
в числе которых — Visionnaire, Gianfranco Ferré Home,
Giorgio Collection, Roberto Cavalli Home Interiors,
Cipriani Homood, Rugiano.
Сasa Ricca EXPO
Контакты:
Москва, Фрунзенская наб,, 30,
стр. 19, пав. 15
+7 (929) 619-87-49
info@casaricca.ru
www.casaricca.ru
instagram: casariccaexpo
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Компания ИНТЕЛМЕДИАЦЕНТР работает на рынке систем SMART HOUSE более 15 лет. За это время
нами реализовано более 300 уникальных проектов различного объема и сложности — загородные
дома, коттеджи, квартиры, пентхаусы, офисы. Работа
над проектом всегда ведется в тесном сотрудничестве с архитектором и дизайнером. Нам важно,
чтобы результат был не только технически совершенен, но и удовлетворял эстетике проекта. Ни одна
из систем не является наилучшей и всеобъемлющей
для всех встречающихся задач, поэтому мы предлагаем оптимальный для конкретного объекта комплекс решений. Система должна быть максимально
надежной и расширяемой со временем.
ИНТЕЛМЕДИАЦЕНТР
Контакты:
Москва, Кутузовский проезд, 16, стр. 8
+7 (499) 113-13-89
info@imcentre.ru
www.imcentre.ru
instagram: krylov_ea
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Салон «Флэт-интерьеры» — флагман интерьерной
моды, официальный дилер и крупнейший поставщик
мебели и освещения известных европейских фаб
рик. Экспозиция 1 500 метров всегда включает актуальные новинки международных выставок, лимитированные коллекции (более 1 000 предметов мебели
в наличии), хиты продаж дизайнеров со всего мира.
Также салон предлагает возможность изготовления
мебели по индивидуальным эскизам и чертежам.

Флэт-интерьеры
Контакты:
Москва, ул. Долгоруковская, 2
+7 (495) 788-33-00
flat@flat-interiors.ru
www.flat-interiors.ru
instagram: flat_interiors
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Елена Болотских
«Воспоминание»
Авторская техника, кожа, дерево, металл, керамика
190 х 120 х 14 см
2017
+7 (903) 554-83-32
elma91@art@mail.ru

Кира Гаврилова
Из серии «Волшебный мир природы»
Бумага, акварель, гуашь
80 х 60 см
2017
+7 (985) 420-51-06

Дарья Румянцева
«Джунгли». Оформление внутреннего двора частного дома
Сграффито, цемент, пигменты
110 х 110 см
2015
+7 (916) 520-10-42
dashka_07@mail.ru
instagram: @rumiantseva_darya

Ольга Согрина
«Море»
Металл
200 х 100 см
2016
+7 (903) 003-53-50
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Юлия Похалецкая
«Отдых» (к 150-летию со дня рождения художника Анри
Матисса) из проекта «Антропоморфная геометрия»
Акрил, оргалит
61 х 98 см
2019
+7 (916) 194-51-14
pokhaletskaya@yahoo.com

Михаил Немцов
«Устойчивое 1» из проекта «Устойчивая геометрия»
Акрил, цветные пасты, оргалит, архитектурный планшет
100 х 100 х 3 см
2007
+7 (903) 764-11-48
mnmz@rambler.ru

Semitresa
Керамическая картина по мотивам работы Густава Климта
«Бетховинский фриз»
Керамогранит, подглазурные краски, люстровые золотосодержащие краски, высокотемпературный обжиг
75,6 х 117,5 см
2018
+7 (495) 108-49-60
info@semitresa.com
www.semitresa.com

Анастасия Болдова (AnB)
«Пока Вас нет дома»
Холст, акрил
120 х 80 см
2019
+7 (926) 977-47-76
boldovaanna@gmail.com
instagram: @annboldova
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Ателье ковров ручной работы Евгения Шутко
Автор — Мария Романова
TheRugOne из серии «Модернизм»
Шелк
250 х 300 см
info@therug.ru
instagram: @eugeneshutko

Владимир Черкашин
«Портрет Лионелло д’Эсте и Джиневры д’Эсте»
из серии «Родословная»
Зеркальное панно (стекло, золотая поталь, смешанная
техника)
33 х 44 см (каждая)
2019
+7 (916) 130-61-36
domuscornelius@gmail.com

Анна Кошал
Кони
Холст, акрил
100 х 70 см
2019
+7 (910) 460-46-87
annakhasamutinova@gmail.com

Алиса Минкина / Montly
Технология скрученного шпона — дерево ясень
Стул Sang и стол Nag
60 х 60 х 80 см
2017
+7 (495) 137-71-85
info@montly.ru
www.montly.ru
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Алексей Осин
«26-084-221.3.Z»
Холст на подрамнике, акрил, смешанная техника
150 х 150 см
2019
+7 (926) 533-00-23
maykle@list.ru

Николай Табачков / ARTMETALLAB
«Кузнечный цвет»
Ковка
Диаметр 160 см
2019
+7 (903) 100-57-28
artmetallab@mail.ru
instagram: artmetallab

Филипп Трушин
«Воин»
Холст, масло
60 х 90 см
2019
instagram: filipptrushin909
+7 (977) 367-17-21

Симха Бранкович
«Esturgeon_051»
Акварельная бумага, тушь, авторская техника
60 х 42 см
2017
+7 (926) 267-23-02
bazilikisima@yandex.ru
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Наталия Ворошилова
«Отражение. Неполитанский розовый»
Холст, масло
100 х 120 см
2019
«Отражения»
+7 (910) 473-78-92
natalia_novikova@list.ru
instagram: @voroshilova_natali

Марина Зубкова
«Пляж 3» из серии Триптих «Пляж»
Холст, масло
105 х 95 см
2019
+7 (903) 741-38-97
marinazb.design@gmail.com
instagram: @marinazbdesign, @marinazbart

Виктория Фомина
«Патриаршие пруды» из серии «Россия — родина чудес»
Холст, акрил, масло
120 х 120 см
2012
+7 916 667 21 25
kofos@mail.ru
instagram: @victoria_portraits

Евгения Мельникова
«Ардизия» из серии «Сады»
Холст, акрил, маркеры
110 х 110 см
2018
+7 (906) 740-47-50
e_melnikova@mail.ru
instagram: @melnikova_evg
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Константин Верин / ODINGENIY
Консоль «Эскальер»
МДФ, шпон, эмаль
85 х 110 см
2017
+7 (916) 270-07-69
odingeniy@gmail.com

Екатерина Бубнова
Фрагмент работы «Танец» из цикла
«По направлению к живописи»
Сублимационная печать на мокром шелке
2018
cat.bubnova@gmail.com
+7 (916) 224-62-80

Наталья Бедрединова
«Луноликие»
Керамика
Елена
Высота 37 см
2019
instagram: nataliabedredinova

Злата Корнилова
«Близкие». Шкатулки
Сосна/старый брус, металл, масло, акрил
Высота 72 см, диаметр 18 см
2019
+7 (920) 252-21-05
zlata_kor@mail.ru
instagram: zlatakornilova
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НГ Галлери (Ананьевы)
Maurice Andre (Франция)
The black star
Гобелен, шерсть
173 х 123 см
1965
new@nggallery.ru
instagram: @ng_gallery_

Наталья Миодушевская
«Прото 8»
Керамика (шамот, ангобы, светодиоды; светильник)
210 х 45 см
+7 (916) 224-62-80
miod.scu@gmail.com

Патрис
Aboriginal artist Papunya
River Bed Country
Шерсть, конопля, узелковая ручная работа
241 х 303 см
2015
+7 (963) 750-31-97
+7 (909) 982-73-72
info@markpatlis.ru
instagram: markpatlisstudio
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
СМОТР-КОНКУРС
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РАЗДЕЛ
«ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР»
Номинации раздела «Реализованный жилой интерьер»:
– Квартира (до 100 кв. м)
– Квартира (более 100 кв. м)
– Частный дом (до 250 кв. м)
– Частный дом (более 250 кв. м)
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Архитектурное бюро Романа Леонидова
Дом в Подмосковье площадью 728 кв. м
Авторы — Ольга Буденная, Ксения Волкова,
Надежда Фоменко
В наше время, когда мы привыкли к современной
архитектуре с ее особенностями, особенно хочется
уюта и иногда возникает желание отмотать время назад, когда все было неспешно и «человеческим, теплым и ручным».
Этот дом в полном мере соответствует такому настрою и выглядит очень необычным на фоне серых будней и привычных соседей. Можно любить или ненавидеть классику, барокко и модерн, но отказать им
в стилистике невозможно! И этот дом привлекает
к себе внимание, проезжая мимо, ты точно его запомнишь и будешь разглядывать в следующий раз.
Дом имеет два этажа и подвал. Верхние подкровельные пространства превращены в дополнительный
этаж и образуют двусветные пространства к помещениям второго этажа. Условно здание поделено
на два блока: родительский и детский. Центральный
лестничный холл, большая и малая гостиная связывают их в единое пространство.
В целом здание имеет парадную планировку. На первом этаже размещены: столовая с кухней, большая
гостиная, плавно перетекающая в зимний сад, и кабинет хозяйки с гостевым блоком. На втором этаже преимущественно приватные помещения: гостевые комнаты для родных, спальня хозяев и детские со своими
ванными комнатами и гардеробными. Широкие панорамные окна, плавные изгибы кровель, изысканная
отделка кирпичом подчеркнута деталями карнизов,
тяг, обрамлениями порталов, ограждениями и кронштейнами.
Внутреннее пространство интерьера эклектично,
и это не удивительно, ведь модерн — это отголоски
многих стилей, собранные воедино одной общей темой.
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Бюро архитектуры и дизайна Инны Азорской
Квартира в стиле Кэрри
Автор — Инна Азорская
Дизайн этой квартиры я создавала в сложный
для себя момент. Банкротство застройщика, в недвижимость которого были вложены личные сбережения, кража денег нечистым на руку поверенным
и отказ крупного клиента от оплаты выполненной
работы явились причиной тяжелой финансовой ситуации. Последней каплей стала авария, в которой был
разбит единственный оставшийся к этому моменту семейный автомобиль. Второй практически в это
же время был продан, чтобы рассчитаться с частью
долгов. И это полбеды, так как в личной жизни также
разыгралась драма. Угрозой семейному благополучию стал бывший молодой человек, вновь появившийся на горизонте и пытающийся занять место в моей
жизни. Мои чувства обострились до предела, нервы
были оголены. И в этих обстоятельствах проект стал
для меня выплеском эмоций, бурливших внутри, моим
инструментом самовыражения.
Это небольшая квартира, площадью всего 68 м2, находится в Санкт-Петербурге на Петровском острове.
Ее хозяйка — молодая девушка, которая учится и работает одновременно.
Фон ненавязчив и прозрачен, мебель удобна и стильна, а декор почти отсутствует. Эта квартира как белый чистый лист, с которого можно начать взрослую
жизнь, ну или хотя бы понедельник. По времени вся
работа над данным объектом заняла около 1 года,
что довольно-таки быстро для объектов в Санкт-Петербурге. Первая встреча с заказчицей состоялась
сразу после Нового года 2018, и уже к марту (через
3 месяца) дизайн-проект был полностью готов и согласован. Общестроительные работы начались сразу после согласования сметы и выбора всех позиций
в отделке и декоре. Работы длились около 5 месяцев, и к ноябрю квартира была полностью готова.
Дело оставалось за малым: декорирование и наполнение квартиры предметами искусства. Молодая
хозяйка сама нашла нескольких талантливых художников на вернисажах, а два полотна «Цирк» ей так
понравились, что она сразу приобрела их для главной стены в кухне. Остальные картины и аксессуары
были куплены в антикварных салонах Санкт-Петербурга.
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ARCH-SLON
Квартира в ЖК «Родной дом»
Авторы — Татьяна Осецкая, Александр Салов,
Ксения Ваучская, Татьяна Юдина
Основное пространство квартиры — просторная
кухня-гостиная, составляющие которой, наряду с безусловной эргономикой, эстетика и выразительность.
Благородный цвет пола перекликается с серо-стальным оттенком стен и камня и является контрастным
по отношению к 3-д панелям и мягким оттенкам кухни. Завершает образ освещение — рассеянный
свет скрытой подсветки и светильник в зоне в гостиной, который стал одним из основных акцентов интерьера.
Спальня выполнена в более теплых оттенках, расслабляющих и настраивающих на необходимую атмосферу. В отделке использованы панели со шпоном
американского ореха, реечные конструкции с подсветкой, зеркала и различные оттенки титанового
цвета. Функциональное зонирование помогает сделать пространство визуально сложнее и глубже.
Лаконичные оттенки детской, в сочетании с текстурой теплого дерева и цветовыми акцентами мебели,
создают чистое пространство, не перегруженное деталями, располагающее к отдыху и творчеству.
Пространство кабинета легкое по геометрии и спокойное по оттенкам. Пространственный стеллаж выполняет функцию зонирования комнаты. Помещение
легко позволяет использовать его в качестве полноценного кабинета, который впоследствии без изменений становится детской комнатой.
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Артем Бабаянц
LENINSKIY
Заказчики — семья с тремя детьми, двумя девочками
семи лет и трехлетним мальчиком. Основное пожелание, которое они высказали, — сделать все светлое, но с контрастами, чтобы присутствовали камень
и дерево, а основной фон был белым. Семья мечтала
о комнатах, наполненных воздухом и максимально
функциональных, с большим количеством зон хранения — вещей у них очень много.
Квартира находится в новостройке на Ленинском
проспекте, площадь 170 м2. Мощная монолитная стена изначально поделила пространство на две части:
образовались общая зона, которая включает гостиную, объединенную с кухней, и приватная — в нее входят мастер-спальня, мастер-ванная, три детские, гостевой и детский санузлы, а также вспомогательные
помещения.
Мы разложили пространство на объемы, а после
сложили в объемно-пространственную композицию. Каждый объем отделан деревом и камнем. Все
они несут в себе не только визуальную эстетику, но
и функцию. Например, адаптеры воздуховодов спрятаны в нишах между двумя уровнями потолка.
Конфигурация стен продумана таким образом, чтобы
максимально скрыть большое количество шкафов.
В гостиной система хранения вписана в деревянный
портал перед входом в кабинет. Кухня организована
по такому же принципу. Холодильник встроен в нишу,
которая с внешних сторон отделана деревом, чтобы
по максимуму замаскировать бытовой прибор.
В спальне практически все стены отделали паркетной доской, той же, что лежит на полу. Изголовье кровати акцентировано панелями из шпона дуба темного оттенка с горизонтальными, установленными
в нахлест рейками. Стену напротив кровати отделали керамогранитом под камень. В ванной как кубики
уложили друг на друга подиум душа и ванну.
Мебель под стать темной отделке стен, светлый у нас
только диван в гостиной. Проект насыщен сильными
контрастами по фактуре и цвету — важным стало сохранить гармонию композиции в каждом помещении.
Многое изготавливалось на заказ по нашим эскизам.
Каждую тумбу, полку, шкаф мы разрабатывали индивидуально для этого проекта. Поэтому интерьер выглядит цельным.
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Архитектурное бюро Алексея Бочкова
Усадьба в Новой Москве
Автор — Алексей Бочков
Роскошная усадьба в Новой Москве. Большой приусадебный участок с постройками и ухоженным
садом. Фасад облицован «елочкой» состаренным
кирпичом, декорирован шамотными плитками с геральдическим узором. В качестве лепного декора
использовался фибробетон с фактурой кирпича.
Деревянные стеклопакеты с бронзовой фасадной
частью. Комфортный, статусный дом с атрибутами
роскошной жизни. Каминный зал со вторым светом,
потолок второго света облицован деревом. Камин
облицован натуральным бучардированным травертином. Кроме того, травертин использовался в облицовке прихожей карнизами, плинтами и наличником.
В интерьере определили использовать исключительно натуральные, добротные материалы и технологии, в результате чего общие зоны облицованы деревянными панелями «буазери» в потолок. Частично
панели оклеены бумажными обоями, в помещении
санузла деревянные панели сопряжены с натуральным мрамором. Все столярные изделия и встроенная
мебель проектировалась специально, так как панели
«буазери» функционально маскируют расположение
встроенной мебели и технических люков ревизии.
Узлы и сопряжения столярных конструкций разработаны специально, с учетом периметра и функционального наполнения интерьера. Напольное покрытие — натуральная глина, натертая льняным маслом
по старинной технологии; на втором этаже — щитовой паркет. Яркое колористическое решение отделки отвечает насыщенному цвету столярных изделий
и мебели, а также сочетается с глубоким цветом промасленного глиняного пола. Стены и потолки отделаны натуральной известковой штукатуркой, натерты
каменным мылом, лепной декор окрашен реверсивной известковой краской. В усадьбе 3 спальни,
5 санузлов, 4 гардеробных комнаты, холл, гостиная
с камином, столовая, кухня, библиотека, хамам, массажный кабинет, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, прачечная, холодильная-кладовая, подсобные помещения.
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Жилой дом
Авторы — Юрий Вопшинов, Ирина Вопшинова
Частный жилой дом площадью 600 м2. Расположен
на Урале, в живописном месте, на склоне, над рекой
Сылва, в пригороде города Перми.
Дом состоит из трех этажей. Два верхних этажа
из бруса толщиной 280 мм, спроектированы и построены компанией НONKA. Уникальной особенностью этой части являются большие витражные окна
и огромный зенитный фонарь по всей длине дома.
Здесь расположены все основные помещения: прихожая, гостиная, кухня-столовая, а также все спальни,
санузлы и кабинет в отдельной башне.
На двух нижних монолитных этажах находятся все
технические помещения, а также помещения для отдыха и развлечений, такие как бассейн, сауна, хамам,
массажная и домашний кинотеатр. Так как дом находится в окружении леса, в оформлении интерьера
были использованы натуральные материалы: мрамор на полу, гранитные слэбы с рисунком, похожим
на ветки, оникс с подсветкой, напоминающий закат
в лесу. Отличительной особенностью данного проекта интерьера является большое количество живых
крупномерных растений и зеленых зон для отдыха.
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Дом в КП «Резиденции Бенилюкс»
Авторы — Александра Журавлева,
Николай Румянцев
В этом доме семья с тремя детьми прожила 15 лет,
пока не подросли дети и не понадобилось более
просторное жилье. И тогда все переехали в новый
дом, а архитектору предложили взяться за реновацию старого. Здесь предстояло полностью обновить
интерьеры.
Интерьерная история начинается извне — через
огромные окна видно захватывающее внутреннее
пространство. Дом расположен в глубине участка,
вдали от посторонних глаз, что и позволило применить это решение.
На первом этаже находятся гостиная-столовая, кухня, кабинет, гостевая спальня, гардероб, 2 санузла
и большая крытая терраса с мангалом.
На втором этаже располагаются 3 автономные
спальни с собственными санузлами и гардеробными.
Есть подземный этаж, в котором часть занимают технические помещения, а также бассейн с сауной, комната отдыха и спортзал.
В интерьере используются простые формы, тактильные фактуры и природные материалы: дерево, металл, камень, керамика. Мебель уникальна, отделана
шпоном ценных пород деревьев.
Сквозные перспективы, как изнутри дома во двор,
так и в обратном направлении — одна из главных
особенностей новой планировки. Повторение материалов в облицовке стен и полов открытых пространств придает интерьеру еще бо́льшую целостность.
Лестница стала организующей осью и точкой визуального притяжения. Ритмам и рисункам деревянных
элементов на стенах вторят лестничные перила из
металлических прутьев, переходящие в ограждение
антресоли, откуда открывается обзорная панорама
двухсветной гостиной.
История перетекающих поверхностей и пространств
работает на всех уровнях.
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Дизайн-студия Марины Зубковой
Частный дом в Подмосковье
Автор — Марина Зубкова
Частный дом в современном стиле площадью 400 м2.
Цветовое решение и использование натуральных
материалов создают гармоничное светлое воздушное пространство с прекрасным видом из французских окон на сад, окружающий дом. Основную
площадь первого этажа занимают гостиная, столовая и кухня. Камин с топкой, открытой с трех сторон,
создает ощущение уюта и разделяет зону гостиной
со стороны ТВ зоны и столовой. Поддержать ощущение легкости интерьеров и функционально использовать пространство помогают системы хранения,
выполненные по эскизам дизайнера и поддерживающие единый архитектурный образ в разных функциональных зонах. Картины в проекте из галереи
современного искусства Smart, а также написанные
самой хозяйкой дома и дизайнером. Декоративные
элементы активно используются и выступают связующим звеном в разных зонах. Текстиль подбирался
в зависимости от цветовой палитры и назначения
помещения, акцент ставился на использование натуральных тканей. Сценарии освещения разрабатывались для каждого пространства отдельно, с возможностью менять динамику освещения от полного
до приглушенного, подчеркивая текстуру материалов
и геометрию пространства.
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Квартира на Большой Пироговской улице
Авторы — Александр Казаков, Валентина Казакова
Квартира находится в новостройке на 10-м этаже
и занимает угловую часть дома. С северо-востока
одна из сторон (вид из окна) выходит на больничный
корпус с архитектурой 70-х годов, не вызывающей
никаких эмоций, кроме депрессивных. Другая сторона, северо-западная, имеет вид на набережную
Москвы реки и Сити, с его современной архитектурой. Именно этот вид на Сити и продиктовал композиционное решение пространства всей квартиры.
При входе в квартиру появляется некое движение
линий в пространстве, которое выводит в гостиную
с панорамным видом из окна.
Интерьер построен на сочетании ломаных линий
и прозрачных поверхностей стекла, как продолжение диалога между интерьером и экстерьером.
В пространстве квартиры выделены две самостоятельные приватные зоны с полным набором соответствующих помещений и общая зона, состоящая
из холла-прихожей, гостиной и кухни-столовой. У заказчика было пожелание разделить гостиную и кухню и максимально осветить холл-прихожую. Поэтому
для освещения темных зон было предложено применить стеклянные шкафы-витрины, работающие
на просвет, и стеклянные фрагменты стен.
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Частные апартаменты для семьи из 4-х человек
Автор — Елена Коренская
Двухуровневая квартира выполнена в современном стиле с использованием качественных современных материалов, мебели и освещения. Квартира
разделена на два этажа и на функциональные зоны.
Гостиная, кухня, столовая — это единое пространство первого этажа, со вторым светом и потолками
высотой 5,6 м. Минималистичная кухня гармонично
сочетается с ярким диваном, общая атмосфера этой
зоны очень располагает к комфортному просмотру
большой плазменной панели и принятию пищи. Зона
главной спальни спроектирована как единое пространство с отдельным уединенным доступом в ванную комнату и в гардеробную. Лестница удачно расположена в зоне прихожей и не занимает полезное
пространство гостиной. На втором этаже апартаментов также расположена спальня с отдельной гардеробной и ванной комнатой, что дает возможность жителям двух этажей каждому иметь свою уединенную
квартиру, но с общей зоной отдыха первого этажа,
а также с зоной отдыха второго этажа в виде библиотеки. Общая концепция интерьера основана на сочетании ярких контрастов с современными фактурами материалов. Интерьер апартаментов получился
очень уютным и красивым!

103

ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ “BEST INTERIOR FESTIVAL” (BIF) 2019

Студия «Мечты сбываются»
Дом в поселке «Лесной остров»
Авторы — Евгений Латышев, Мария Латышева,
Влада Санчук, Корчагин Константин,
Анна Майстренко, Виктория Паненко
Компактный дом расположен в загородном поселке
«Лесной остров» (Челябинск), в нем много солнечного света, а из окон открывается вид на пруд. Хозяева
приобрели уже готовый дом площадью всего 241 м2,
включая гараж на две машины, который предстояло
адаптировать для семьи с четырьмя детьми.
Несмотря на скромные размеры дома, удалось сохранить ощущение пространства и легкости.
Небольшие по размерам детские комнаты мальчиков-погодок было решено оставить объединенными,
с возможностью разделить их в будущем. За счет этого удалось организовать общее игровое пространство между комнатами.
Для хозяйки дома, работающей в сфере красоты
и здоровья, было важно качество используемых материалов, также пристальное внимание уделялось
деталям. В итоге, с момента начала работы над проектом до новоселья прошло чуть меньше года.
Деревянные поверхности декоративных балок,
ограждения лестницы и панелей стен добавляют
ощущение уюта и тепла. Индивидуальность проекта — ручная роспись стен. 80 % мебели разработано
и изготовлено специально для этого проекта. Лестница — изюминка интерьера. В ней продумано все:
от удобных и безопасных ограждений для детей любого возраста — до вместительных систем хранения
в подлестничном пространстве.
В кухне-гостиной большой семье комфортно проводить время вместе и заниматься каждому своими
делами. Родители могут привлекать детей в процесс
приготовления совместных ужинов. А обеденная
зона с выходом на террасу прекрасно подходит
для семейных праздников с блюдами, приготовленными на гриле в теплое время года. Диванная зона
вместит не только всю семью, но и гостей.
Главным фактором успеха проекта мы считаем полное доверие заказчика нашему профессионализму и опыту. Они заказали не только проект, но и реализацию под авторским надзором, комплектацию
и даже декор, который бвл выполнен нашей мастерской «Стиль мечты».
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Апартаменты для молодого предпринимателя
на Погодинской улице
Автор — Татьяна Корниенко
Главной темой квартиры стало отражение характера
ее владельца — целеустремленного, стильного, амбициозного молодого бизнесмена, основным запросом
которого были лаконичность, стиль и, в то же время,
теплота и привлекательность холостяцкой квартиры. В результате мы получили общее пространство
кухни-столовой и гостиной с потенциалом выделить
комнату на будущее, когда появится семья и ребенок.
В отделке использован бельгийский кирпич и фасадная кирпичная плитка Nellison Nitro, множество
столярных изделий индивидуального производства:
прихожая с технологичным хранением обуви и лючками доступа к коммуникациям, 2 гардеробные с ручками индивидуального изготовления и шпингалетами по моим эскизам в качестве запорных элементов,
библиотека и стеновые панели, подоконники и кухня
с островом — все это сделано по индивидуальным
чертежам. А самое интересное и технологичное решение — перегородка между ванной и туалетом. Ее
створка вращается на 180 градусов и герметично
закрывает душевую кабину под углом 90 градусов
к плоскости перегородки.
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Балтийский бриз. Таунхаус Отрадное
Автор — Дарья Харитонова
В интерьере преобладают светлые оттенки: белый,
серый, пыльно-голубой. В этих цветах решены кухнягостиная на первом этаже и спальни на втором. Абсолютный колористический нейтралитет, если бы
не красная печка-камин в гостиной — тот самый
«гвоздь программы», на котором все держится. Много внимания уделено мягкому естественному освещению и деталями. Подушки и пледы, картины, полки
с любимыми книгами, свечи создают уют и развивают
сюжет.
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Творческая мастерская BoroArt
ООО «Светлое Время Петербург»
Магия отражений
Автор — К. В. Боровикова
Из окон этих апартаментов открывается прекрасный вид на Троицкий собор в окружении петербургских крыш. Сохраняя ощущение легкости и простора, мы объединили кухню с площадью гостиной
и организовали выход на полукруглый балкон, застеклив его и сделав полноценным помещением
для релаксации. Архитектоника гостиной построена
по законам симметрии и ритма. Авторский светильник «Гравитация» — главный геометрический центр,
вокруг которого выстраивается композиция. Кухонный остров задуман «врезающимся» в интерьер
в обрамлении мраморного портала и девятиметрового встроенного шкафа, фасады которого замаскированы под буазери. Мебельные композиции
гостиной и спален спроектированы индивидуально
для данного проекта.
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Студия дизайна интерьеров ART & Heart
Круглый дом в Сочи
Авторы — Екатерина Полищук, Елена Мажугина
Круглый дом — самый нестандартный и интересный проект за последние несколько лет. Необычно
в нем многое — от заказчика до декора. И, конечно,
живописное месторасположение с видом на море
и на горы одновременно, при этом круглая форма
дома в плане, многочисленные окна, бассейн, опоясывающий здание, дают обзор на 360 градусов.
Рельефный участок тоже играет свою роль, попасть
в дом можно с разных уровней: прямо на машине въехать или пешком из сада.
Тематика моря и природы задала основные мотивы
в выборе натуральных отделочных материалов либо
с имитацией натуральных, а желание заказчика видеть в интерьере яхтенные ассоциации выразилось
в ограждениях лестниц в виде тросов, подобных канатам на яхтах, веревочных люстрах, в присутствии мозаики из натурального дерева в ванной, деревянных
ступенях и полах из керамогранита под дерево. Чувству простора и свободы, которое ощущаешь в открытом море, соответствуют стиль минимализм и круглая
форма с полным обзором окрестностей. Кроме того,
сам по себе круг — символ гармонии и завершенности. Все вышеперечисленное создает самобытную
атмосферу этого дома, куда примешиваются запахи
моря и растений в саду.
Важны были не только атмосферность, но и комфорт,
удобные инженерные решения. Этой части проекта
уделено особое внимание, т. к. на старте работы был
только остов здания. Главной задачей было расположение всех сетей так, чтоб их присутствие в интерьере было неявным, но оптимальным и функциональным.
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Классика жизни. Квартира в центре Москвы
Автор — Дарья Харитонова
За колористическую основу была взята классическая викторианская палитра: теплый зеленый цвет,
терракота и золотистая охра. Этот триумвират ненавязчиво повторяется практически во всех помещениях: один цвет становится основным, остальные
промелькивают в виде акцентов, а интерьер смотрится очень цельным и органичным. Так, за золотистой
прихожей распахивается эффектный терракотовый
холл, за ним просматривается насыщенно-зеленая
гостиная с золотистыми шторами, одна из спален
зелено-золотистая, вторая — девичья — более яркая,
в зеленых тонах с фиолетовыми акцентами, а в светлой кухне все тона вновь появляются, но в небольших
пропорциях. Смысловой центр квартиры — гостиная, но «место силы», по словам заказчиков, конечно,
холл, который все члены семьи очень любят.
У квартиры не только английская палитра, но и само
настроение: спокойное, респектабельное, хотя изначально само пространство воспринималось совсем
иначе. Классический интерьер нужно было создать
в современном доме, с далеко не классическими
пропорциями окон — они были слишком квадратными, высоко расположенными, приземистыми. Чтобы
скорректировать общее ощущение, пришлось придумывать элементы, которые добавили бы вертикалей,
движения вверх. Так, в гостиной появились встроенные в стены высокие узкие шкафы, которые «зажали»
окна. К зеленым стенам и узким шкафам добавилась
уютная, немного тяжеловесная мебель, в шкафах
с зеркальными задними панелями расставлены любимые хозяйкой сервизы, а за застекленными распашными дверьми — большая светлая и гостеприимная кухня. «Знаете, порой специально просят создать
ощущение «семейного гнезда», обжитого фамильного интерьера. Мы же не стремились к этому специально. Но здесь вышло ровно так, и всем это очень
нравится».
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FullHouseDesign
Искусство в деталях
Авторы — Павел Иванов, Мария Иванова-Сорокина
Квартира сложилась из любимых вещей, приятных
воспоминаний и сочных красок. Задумка в том, что
строгий архитектурный фон освежают яркие, жизнерадостные акценты — своеобразная цветотерапия.
Помимо цвета и интересных декоративных элементов,
мы разработали функциональную планировку со множеством скрытых мест для хранения. Также здесь хорошо работают фактуры натуральных материалов,
создающих мягкую, обволакивающую атмосферу.
Вместе с хозяевами в квартиру поселилось современное искусство. Мы позволили себе немного пошалить и разместили в прихожей шкуру гигантского резинового зайца, созданного петербургским
скульптором. Этот оригинальный талисман обеспечивает всем входящим заряд хорошего настроения.
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Архитектурное бюро Mart Architects
Гарибальди. Интерьер — предмет искусства
Авторы — Павел Мельник, Олеся Родионова,
Екатерина Евсеева
Пространство проявляет стилистику Bauhaus, являясь не только удачно выбранным визуальным решением, но сочетает в себе удобство, уют и максимальную функциональность.
Планировочное решение продумано с учетом всех
функциональных особенностей. Оно эргономично формирует пространство и создает все условия
для организации комфортного проживания и отдыха. Общая зона представляет собой просторную гостиную с большими панорамными окнами и выходом
на балкон.
Гостиная обособлена от коридоров за счет раздвижных перегородок. При закрытых перегородках это
пространство становится приватным и полностью
обособленным, при открытых может стать частью
гостиной. Объединяющими элементами служат глубокие фактуры материалов натурального дерева,
акцентирование смещено на латунные детали. Световые сценарии наполняют интерьер уютной атмосферой и задают направление движения, приглашая
войти в пространство. Входная зона полностью обособлена от общих зон. Это создает эффект затенения двери от взгляда из центра квартиры. Ванная
комната визуально разделена на уборную и достаточно просторную душевую. Пространство решено в строгих тонах, которые прекрасно сочетаются
с тонкими черными вставками из металлического
профиля.
В отделке стен использован итальянский керамогранит. Оттенки натурального камня гармонично сочетаются с фактурой дерева в душевой. Пространство
создано с учетом всех функциональных специфик,
в которых проявляется удобство и царит порядок.
Белые стены создают в спальной комнате спокойствие и гармонию. Применение стеклянных перегородок с графичным черным профилем добавляет
геометрию и особый стиль. Текстильная панель за изголовьем кровати несет в себе две функции: звукоизоляция от соседней квартиры и удачный элемент
дизайна.
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Студия MNdesign
и Ирина Головина-Шереметьева
Экспрессивный минимализм
Авторы — Михаил Новинский, Ирина ГоловинаШереметьева, Марк Гришин, Ольга Погорелова
Экспрессивный минимализм — так можно охарактеризовать стилистику проекта 125-метровой квартиры, реализованного для семьи из 4-х человек.
Мы разбили квартиру на 2 блока, разнесенных в разные половины квартиры — зону родителей и зону
детей. Стыкуются эти два «крыла» в общем пространстве кухни-гостиной с круглым эркерным балконом.
Обеденный стол в проекте не требовался, его заменил журнальный стол-трансформер и большая
барная стойка, ставшая идейным и композиционным
центром гостиной. На балконе сделали чилл-аут с диваном по периметру и био-камином.
Эстетическую концепцию проекта мы охарактеризовали как «экспрессивный минимализм». Решения
в нем традиционны для современного стиля — минимализма, contemporary — но при этом не выхолощены, наполнены яркими и динамичными деталями. Это
и работа с выразительными материалами и текстурами, перемещающимися крупными массами на разных плоскостях, и сложная архитектоника авторских
мебельных элементов, и ритмическая графика в раскладке плитки, мебельных панелях.
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NEUMARK Design & Architecture
Апартаменты на Тверской
Авторы — Антон Ньюмарк и Марина Анисович
Проект просторных апартаментов в центре
Санкт-Петербурга — элегантный современный
интерьер с элементами английской классики.
Аристократичность обстановки подчеркнута использованием редких сортов камня, кожи и металла.
Гостиная, кухня и столовая объединены в единый
open space с ключевыми элементами в виде двух великолепных люстр, разделяющих обеденную и диванную группы.
Деликатная игра с оттенками и фактурами формирует гармонию пространства — паркет из темного
дерева и покрытие стен сочетаются с шелковыми
коврами и мебельной обивкой в сдержанных тонах.
Лаконичная стилистика интерьера строится на матовых и глянцевых поверхностях, в контрасте светлых и темных оттенков. Строгие формы, приглушенные цвета и изысканное воплощение «лондонского
шика» продолжают общую интерьерную концепцию
проекта.
Мастерски сочетая классическую сдержанность
с современной элегантностью, дизайнеры студии
NEUMARK смогли создать безупречный и респектабельный интерьер.
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Студия «Уютная квартира»
Квартира искусствоведа
Авторы — Н. Преображенская, Е. Наумова,
О. Шангина
Проект создавался для молодой, энергичной девушки, искусствоведа по образованию, которая много
путешествует и любит привозить из своих поездок
по свету оригинальные предметы декора, обожает
муранское стекло и этнические сувениры. Она увлекается живописью и мечтает нарисовать уникальную
картину, которую повесит в гостиной. В своей квартире ей хотелось совместить классику с элементами
современного стиля.
Стиль квартиры — неоклассика с элементами ар-деко. Основная идея проекта: совместить эстетичную
классику и модерн, добавив броских декоративных
элементов.
Цветовая гамма: спокойные нейтральные оттенки
в гамме стен и пола, акценты — в мебели и текстиле.
Квартира находится в старом сталинском доме с высокими потолками и большими окнами. Благодаря им
она выглядит самобытно, как место с историей.
Дизайнер Наталья Преображенская решила сделать
из нее современную студию с совмещенной кухнейгостиной и отдельной спальней. Работая над каждой
зоной, старались придерживаться трех главных
принципов: эстетики, красоты и удобства. Хотелось
сделать интерьер максимально функциональным,
и нам это удалось.
В качестве отправной точки был взят неоклассический стиль, который был «разбавлен» элементами
ар-деко. Классические молдинги и лепнина сочетаются здесь с более современной мебелью в эффектной обивке, которая оживляет интерьер и выступает
ярким цветовым акцентом на фоне спокойной нейтральной гаммы, выбранной для пола и стен. Этой
же цели служат текстиль и оригинальный бронзовый
декор на стене, который сразу бросается в глаза
при входе в гостиную.
Еще одна необычная деталь — стеллаж в виде сот,
выполненный по авторским эскизам на заказ фабрикой «Флоранс».
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Интерьерная мастерская TaupeHOME
Брутальный минимализм
Авторы — Наталья Семенова, Беатрис Тулук
Так сложилось, что этот проект стал третьим для большой семьи наших постоянных заказчиков. Создавали
квартиру для детей — молодой пары 26 лет. Основным пожеланием было создать минималистичный,
брутальный, но уютный интерьер; визуальную чистоту и функциональность. Мы спроектировали монохромный интерьер, собранный в балансе холодного
и теплого. Цветовая гамма — оттенки серого, песочный. Планировочным решением создали единое пространство кухни-столовой, отдельную зону хозблока,
предусмотрели 2 гардеробных. Так как заказчики любят принимать гостей, под общественную зону выделили большое пространство.
К «холодным» материалам, таким как бетон, камень, керамогранит, добавлены тактильно «теплые», такие как
дерево, лен, шерсть.
В отделке используется зеркальное панно длиной более 5,5 м в прихожей и холле. Именно оно приковывает внимание, создает звонкую легкость, воздушность,
множа красивые отражения, а также становится центром внимания и неким аттракционом при приеме
гостей (всем так нравится делать селфи и фото на память). Единое большое пространство кухни-столовой
может служить полноценной гостиной для приема
гостей. Выбор люстры для столовой давался не просто, хотелось внести историю в этот интерьер, и вот
такая история нашлась: на одной из встреч заказчик
рассказывал нам о своем увлечении автотюнингом
с такой страстью, что пришла мысль выбрать модель,
напоминающую лампы в гаражах. Это увлечение
и дальше вдохновляло нас при выборе отделочных
материалов, как, например, керамогранит с рисунком
среза металла. Цели сделать квартиру-гараж не стояло, мы лишь аккуратно внесли тематические акценты.
Функционал гостиной был определен как домашний
кинозал, приватное пространство. В оформлении отделка декоративной штукатурки и стеновых деревянных панелей зонирует помещение на рабочую зону
и зону отдыха.
В спальне натуральный сланец в отделке стены уравновешен текстилем и фактурой дерева. Гардеробная
оформлена как комната за тонированными перегородками.
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Интерьерная мастерская TaupeHOME
Вивальди
Авторы — Наталья Семенова, Беатрис Тулук
Владелица загородного дома — бизнес-леди, глава
большой семьи — хотела оформить дом для комфортного проживания с детьми и внуками. Функционально требовалось предусмотреть достаточно мест
для хранения, рабочий кабинет и каминную комнату. Любовь владелицы дома к классическому стилю
и историческое местоположение дома в городе Пушкине нашли отражение в его дизайне.
Цветовое решение заключается в использовании
характерных для классических интерьеров цветов —
песочного и голубого, фисташкового и лилового.
Изюминка проекта — каминная-оранжерея. Это поистине место для душевных бесед, сердце дома
и домашнего очага. Модель панелей, создающих атмосферу классической беседки, создана по нашим
эскизам.
Отправной точкой в дизайне гостиной стала картина
владелицы дома.
Доминанта в оформлении кухни-столовой — бесшовное полотно фрески, цветовое решение которой
поддерживается цветом обивки барных стульев и фасадов кухни. Для зонирования пространства между
кухней и столовой был организован портал. В отделке столовой использовались только стеновые панели (глухие и с зеркалами). Для просмотра TV панели
раздвигаются, а в закрытом состоянии составляют
цельную стену.
Доминантой интерьера кабинета стало панно из керамогранита «Аметист», рисунок пола выполнен
по нашим эскизам.
Гостевой санузел оформлен в духе жилой комнаты,
сочетая в отделке керамогранит, покраску стен, панно для влажных помещений.
В спальне с ширмой вход с гардеробную располагается рядом с входной дверью. Для эстетики восприятия дверь в гардеробную установили скрытую
и оформили идентично с отделкой стены, что отсылает нас к классическим интерьерам.
Пол длинного и узкого холла отделан керамогранитом, нарезка была специально разработана дизайнером. Это визуально придало правильные формы
пространству. В отделке стен используется панно,
создающее перспективу.
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WA project
Нетиповая типовая квартира
Автор — Евгений Кашов
Основная цель данного проекта — показать, что в любой квартире, независимо от размеров и исходных
ограничений, возможно сделать современный и комфортный интерьер. В качестве наглядного примера
представлена двухкомнатная линейная квартира типового дома П44Т.
Дизайн, нацеленный на максимальное расширение
пространства с возможностью трансформироваться, уместил в квартире площадью менее 52 м2 набор
компактного, но полноценного дома.
Рокировка функций большой и маленькой комнат исправила проблему зонирования гостевого и приватного пространств. Стеклянная перегородка на месте
бетонной стены добавила света и «воздуха» прихожей, при этом вместе с блэкаут шторой оставила
функцию изолированной комнаты.
В большой комнате благодаря индивидуально разработанной мебели, выполненной компанией WA mobel,
удалось расположить полноценную гардеробную
и комнату-трансформер: спальню, кабинет, кинотеатр
и спортзал.
С целью визуального расширения пространства почти 50 % стен облицованы зеркалами, благодаря чему
в квартиру попадает отраженный свет. Создается
впечатление, что лучи солнца окружают помещение
со всех сторон.
В процессе комплектации и декорирования было
много пожеланий и идей, в связи с чем проект получился эклектичным с преобладанием скандинавского стиля и минимализма, а также элементами лофта
и востока.
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Архитектурное бюро Flats Design
Песочный остров в сердце мегаполиса
Авторы — Евгения Матвеенко и Екатерина Пасекова
Современный и эргономичный интерьер легко
трансформируется. Планировка имеет одно функциональное ядро: 2 санузла, гардероб, постирочная,
место для глажки, встроенный шкаф для хранения,
винного холодильника и СВЧ. Остальное пространство — это воздух и красивый интерьер. Так удалось
сохранить помещение «открытым и просторным»,
при этом предусмотрев все важные для комфортного проживания зоны (гардероб, постирочная,
места для хранения и бытовой техники). Нет коридоров, а спальня зонирована прозрачной раздвижной перегородкой «с секретом». При полном закрытии на электроприводе опускаются шторы, и место
для сна становится изолированным.
Приглушенные песочные тона задали нейтральную
основу для работы с мебелью и деталями. Зеленый
пейзаж имеет продолжение в живых растениях и экоматериалах. Цвет рисунка на плитке в коридоре и кухонного текстиля повторяет цвет фасадов дома за окном. За счет этого еще на входе создается мощное
впечатление открытого единого пространства.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ
СМОТР-КОНКУРС
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР»
Номинации раздела «Реализованный общественный интерьер»:
– HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
– Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнесцентры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные залы, офис)
– Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, медучреждения)
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ООО «Новая РАСА»
Плавучий ресторан на набережной реки Дон
Авторы — Андрей Дойницын, Тигран Арутюнян,
Станислав Ревякин, Роман Нуриаслямов,
Владислав Репенко
Проект дебаркадера выполнен по всем требованиям Российского речного регистра. Функциональное
значение дебаркадера — открытые развлекательные
палубы со встроенной кухней ресторана (кафе). Как
и все речные плавучие средства, дебаркадер может
перемещаться вдоль набережной на любое парковочное место, поддерживая тем самым основную
концепцию будущего развития набережной.
Основная концепция дизайна интерьера — встреча
Востока и Запада.
Конструктивные особенности: металлокаркас, стены — сэндвич-панели, облицовка фасада — композитные панели с использованием деревянных вставок.
Полы палуб из декинга. Все декоративные интерьерные и экстерьерные элементы выполнены по индивидуальным эскизам.
В интерьере: стены из листового нержавеющего металла; панели из патинированной меди; деревянные
конструкции; декоративная штукатурка с применением натуральной и искусственной зелени.
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ООО «Академстрой-НСК»
Фехтовальный центр Станислава Позднякова
в Новосибирске
Авторы — Б. М. Турецкий (ГАП), С. О. Сурков
Двухэтажное здание универсального фехтовального центра предназначено для проведения крупных
спортивных соревнований по фехтованию, а также
для спортивных тренировок. На первом этаже предусматривается вестибюльная группа помещений (зона
администратора, двухсветный вестибюль с гардеробом, санузлы для посетителей, магазин по продаже
спортивного инвентаря, буфет, два спортивных зала
(основной зал с трибунами и учебно-тренировочный
зал), зона оздоровительного центра (две бани сухого
жара), медицинский блок, гардероб технического персонала. На втором этаже предусматриваются трибуны
на 350 мест и операторская основного спортивного
зала, зал общефизической подготовки, административные и служебно-бытовые помещения.
Интерьеры фехтовального центра полностью отвечают функциональному назначению здания. Пол
главного зала с трибунами из спортивного паркета
светлого дерева; стены облицованы стекломагниевыми листами с цветным покрытием. Пол второго
спортивного зала выполнен из спортивного линолеума синего цвета. Цветовая гамма залов выдержана в теплых тонах — оранжевый, серый, белый
цвета — для главного зала, и холодных тонах — синий, светло-зеленый, светло-серый цвета — для второго зала (на южной стороне). Главный вестибюль
решен двусветным с полукруглым балконом. Маска
фехтовальщика из структурного стекла над главным
входом служит основным акцентом, как для фасадной, так и интерьерной части здания. При вестибюле
расположено открытое кафе, стойка ресепшн и гардероб, выполненные по индивидуальному проекту
из дерева темных тонов. В коридорах и вестибюле
подвесные потолки со встроенными светильниками.
Колонны фасада в виде перекрещенных шпаг читаются в интерьере здания, стена которого на всю высоту
выполнена из стекла с алюминиевым витражом. Отделка гардеробных и санузлов для разных залов —
из цветной керамической плитки холодных и теплых
оттенков. Концепция дизайна интерьеров офисных
и общественных пространств подчеркивает уникальность здания фехтовального центра.
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Архитектурное бюро DA
Radius 58
Авторы — Анна Львовская, Борис Львовский,
Федор Горегляд, Мария Романова,
Елизавета Жолтая
Radius 58 — молодой бренд оптики, основанный
в Санкт-Петербурге и производящий модные бюджетные оправы собственного дизайна.
Разрабатывая дизайн, мы хотели создать яркий и запоминающийся интерьер, который эффектно бы выглядел из окон как днем, так и в ночное время.
Поэтому центром интерьера стал основной артобъект — полупрозрачная изогнутая в плане конструкция из поликарбоната, как будто растворяющаяся в пространстве за счет цветовой растяжки на ее
поверхности. Конструкция будто вырастает из розового пола и за счет подсветки снизу очень эффектно
выглядит с улицы в темное время суток, отражаясь
в зеркальной стене и привлекая внимание проходящих мимо людей.
Розовый цвет в интерьере играет важную визуальную роль, заполняя все пространство и растворяясь
в верхней части зала за счет растяжек цвета на стенах.
В интерьере нет ни одного покупного элемента, кроме трековых светильников. Все элементы изготовлены по индивидуальному проекту, что добавляет интерьеру уникальности.
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Бюро архитектуры и дизайна Инны Азорской
Офис Папы Карло
Автор — Инна Азорская
Работа над этим офисным пространством была
очень волнительная и нервная. В самом начале
меня пригласили участвовать в тендере по созданию дизайн-проекта, но моя цена не устроила главного учредителя. Он посчитал, что я слишком дорогой дизайнер, и предпочел другую компанию. Мое
расстройство было большим, но как человек неунывающий, я постаралась скорее забыть об этом
тендере и окунулась в работу на других объектах.
Каково же было мое удивление, когда спустя 2 месяца ко мне снова обратился учредитель с просьбой
все-таки спроектировать дизайн в его офисе. Его
совершенно разочаровал и не вдохновил дизайн,
который представила другая компания. И обратившись ко мне, он теперь уже согласился на мою цену
за проект, мотивируя это тем, что был неправ, оценивая дизайнеров только по их стоимости, а не по их
работам. Его высокая оценка моих работ и сжатые
сроки на проектирование наложили дополнительную ответственность на мою работу. Но я справилась
на 100 %! Работа над данным проектом пошла у нас,
можно сказать, задом наперед, потому что учредитель попросил в начале спроектировать именно его
зону (это его кабинет, курительная и ванная комната). Он захотел видеть свои пространства в легком
классическом стиле, с белой мебелью, мягкими диванами и деревом и кожей в курительной. И после того
как я представила ему дизайн и получила его одобрение, он позволил мне заняться остальными помещениями офиса (кабинетами менеджеров, бухгалтерии, зоной оpen space и т. д.) Но сложность задачи
была в том, что как раз все остальные помещения
офиса не должны были быть в классическом стиле,
в котором выполнен кабинет учредителя. Они должны были быть в современной стилистике. И как соединить классику и современность в одном небольшом пространстве? Я придумала дизайнерский ход:
на стенах кабинетов и комнаты переговоров я наклеила фрески с античными рисунками, но при этом вся
остальная отделка и мебель современные. «Очень
удачное и интересное решение», — как потом сказал
мне учредитель.
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Архитектурное бюро DA
The Sizzle
Авторы — Анна Львовская, Борис Львовский,
Федор Горегляд, Мария Романова
The Sizzle — ресторан европейской кухни в историческом центре Петербурга, открывшийся в 2019 году.
Задачей проекта было сделать одновременно минималистичный, но при этом уютный и современный
интерьер.
Выразительная потолочная конструкция из дерева и латуни — доминанта основного зала. Она просматривается с улицы через большие окна, мягко
рассеивает свет. Использование натуральных материалов отражает концепцию ресторана — простую
и универсальную европейскую кухню в авторском
исполнении.
Второй зал ресторана практически полностью заняла зона открытой кухни с длинной барной стойкой.
Эту зону хотелось сделать максимально открытой —
так, чтобы она просматривалась даже с улицы, тем
самым показывая гостеприимную атмосферу всего
заведения.
Концепция ресторана — «эстетичный минимализм» — отражена как в еде, так и в интерьере, который сделан очень спокойным по тонам и мягким
по освещению, чтобы ничего не мешало посетителям
чувствовать себя уютно и сфокусировать внимание
на кухне заведения.
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ООО «ЭПИ Моспроект-5»
Офисное здание в Ермолаевском переулке
Авторы — Александр Казаков, Валентина Казакова
Руководитель мастерской — С. Б. Ткаченко
Реализация интерьеров в офисном здании в Ермолаевском переулке для нас была последним звеном в длинной цепочке всех этапов проектирования и строительства этого объекта. На предыдущих
стадиях проектирования, при формировании объема здания, мы все время думали о внутреннем пространстве и как это внутреннее пространство будет
взаимодействовать с внешней средой, с ее ценными
видовыми точками на Вспольный переулок, Патриарший пруд, Садовое кольцо с высоткой на Кудринской
площади. Основная идея интерьера заключается
в создании максимально раскрытого пространства,
не ограниченного рамками здания.
Отношения с подрядчиком складывались не просто.
Было очевидно, что сделать интерьеры из дорогих
и качественных материалов не удастся. Упор надо
было делать на архитектурные приемы и работу с пространством и светом. Основные архитектурные акценты были сделаны на многосветном атриуме с открытой лестницей, конференц-зале, открытых холлах,
кабинетах руководства и обеденных зонах. Увлекаясь
художественной стороной интерьерных решений,
необходимо было также обеспечить работу всех инженерных систем, сложный технологический процесс
и удобное функционирование всех структур офиса.

127

ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ “BEST INTERIOR FESTIVAL” (BIF) 2019

ООО «Светлое Время Петербург»,
Творческая мастерская BoroArt
Музейно-выставочный центр ЗАО «Метахим»
в городе Волхов Ленинградской области
Авторы — К. В. Боровикова, В. В. Боровиков
Музейно-выставочный центр ЗАО «Метахим» в городе
Волхов Ленинградской области.
В 2015–2017-х годах проведена масштабная реконструкция помещений музея, фасадов здания с музее
фикацией исторических артефактов (следы обстрелов времен ВОВ), прилегающей территории.
Экспозиция посвящена истории Волховского Алюминиевого завода и новейшей истории предприятия
в структуре холдинга «ФосАгро».
Обновленный и реконструированной Музей
ЗАО «Метахим» по праву становится одной из доминант регионального туристического кластера.
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Офис компании «Газпромцентр»
Автор — Елена Коренская
Дизайн-проект офиса руководства компании
«Газпромцент».
Ремонт был спроектирован с нуля и воплощен в реальность дизайнером Коренской Еленой Викторовной.
Изначально на месте объекта находился офис банка.
После того как был выполнен полный демонтаж перегородок, потолков и стен, мною был спроектирован
новый офис для двух руководителей и двух секретарей-референтов общей площадью 240 м2. В данном проекте я использовала лучшие отделочные
материалы и мебель итальянской фабрики Poltrona
Frau. Некоторая часть мебели и стеновых панелей
были изготовлены в столярной мастерской Москвы
по моим авторским эскизам, другая часть была выбрана из множества вариантов итальянских фабрик
совместно с представителем заказчика в мебельной
студии моих партнеров. В качестве отделки потолков мы предпочли приобрести потолочные системы
Сelux, которые уже зарекомендовали себя как технически совершенные и удобные в эксплуатации потолки, а встроенные светильники в переговорных также
явились частью этих потолочных систем. В проекте
я использовала подвесные и настенные осветительные приборы итальянских фабрик Aqua Creations,
Axo Light, Wever & Ducre, Esedra. В качестве электроустановочного оборудования была выбрана продукция фабрики Cjc systems, которая является не только
образцом современного дизайна, но и отличается
высоким качеством технических характеристик. В целом проект офиса руководства получился смелым
и современным, даже такие консервативные заказчики остались в восторге от интерьера, в котором
приятно и комфортно работается. Партнеры компании «Газпромцентремонт» также по достоинству оценили этот проект!
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Перепланировка нежилых помещений
под салон красоты «Л-Бьюти»
Авторы — Валерий Афанасьев,
Лариса Пушкина, Борис Уваров
Основной идеей организации пространства салона
было максимальное использование предоставленных площадей с учетом необходимых объемнопланировочных (высота помещений 4,04 м), технологических, противопожарных (два рассредоточенных
выхода-выхода) и колористических решений.
В этих целях над частью помещений салона устроена
антресоль, где размещены подсобное и административное помещения.
Главный вход запроектирован со стороны Ленинского проспекта через тепловой тамбур — в пространство с ресепшен и лестницей на антресоль.
В глубине за ресепшен расположена зона ожидания
для посетителей со стойкой-столешницей кофебрейк и высокими барными стульями.
Эта входная зона наиболее парадная, поэтому она
наиболее проработана в части использованных материалов (цветные стеклоблоки для декоративной
стенки лестницы и антресоли; полы из керамогранита и мозаичной стеклянной плитки; декоративный
витраж индивидуального изготовления с подсветкой
на уровне антресоли с просматриваемый от входа
и зоны ресепшен) и разновысоких потолков из ГКЛ
с встроенными и подвесными светильниками. Колористика пола и стен выполнена в зелено-серой
и бирюзовой гамме.
В парикмахерском зале выполнено инновационное место парикмахера — столб, с расположенными под 120 градусов друг к другу зеркалами и местами посетителей. Подсветка этой зоны сделана
из структурных потолочных поворотных и подвесных
(над каждым местом — свой светильник) светильников. Для общего освещения имеются встроенные
в потолок светильники, расположенные как в круглом объеме над парикмахерскими местами, так
и в окружающем потолке.
Проход под антресолью фланкируется декоративными пилястрами из стеклоблоков, которые скрывают
металлокаркас антресоли.
Мебель в помещении ресепшен, барной стойки и парикмахерском зале (шкафы) создана по индивидуальному проекту.
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Офис туристической компании
на Садовой-Черногрязской улице
Авторы — Александр Казаков, Валентина Казакова
Офис туристической компании занимает два этажа
делового центра. Главной деятельностью компании
является работа с российскими vip-клиентами и иностранными партнерами. Когда мы взялись за эту работу, здание, в котором предполагалось ее размещение, имело следующие недостатки: большую ширину
корпуса при небольшом количестве окон в двух противоположных стенах; небольшую высоту помещений;
несущий металлокаркас с хаотичным расположением потолочных металлических балок.
Перед нами стояла задача придумать образ туристической компании, создать удобное внутреннее
пространство, избежать коридоров, добиться максимальной освещенности всех офисных помещений
компании, сохранить наибольшую высоту помещений
при рациональном размещении всех необходимых
инженерных систем.
Главный акцент мы сделали на центральном пространстве, которое объединяет центральный холл,
ресепшен и лестницу, соединяющую первый и второй уровни офиса.
В характере интерьера была попытка отразить образ снежной зимы, с ее белыми ветками деревьев
и прозрачными льдами. Акцент был сделан на декоративном оформлении белого ажурного ограждения лестницы с белым поручнем на фоне матовых
стеклянных поверхностей. Чтобы уравновесить монохромный характер интерьера, были добавлены яркие
цветовые акценты в отделке стен и мебели.
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ООО «МАДО»
Спа-салон Space
Авторы — Е. И. Деревцова, В. В. Беспечанская
Современный спа-центр органично вписан в старинное помещение газгольдера Московского газового
завода (ныне бизнес-квартал «Арма»).
Отличительная особенность объекта — сочетание
в едином пространстве современнейших технических средств косметологии и ухода за телом, новейших отделочных материалов, внесенных в здание
с полуторавековой историей.
В результате напряженной совместной работы вдохновителей проекта, дизайнеров-проектировщиков
и мастеров-строителей различных специальностей
был реализован оригинальный проект, позволивший органично совместить уют для посетителей, высокотехнологичное современное обслуживание,
эффективное управление процессами и персоналом, высокий сервис со стороны вспомогательного
состава.
Рациональное зонирование пространства — залог
эффективного функционирования всего комплекса.
Один из нескольких приемов — трехмерное зонирование. Это стало возможным благодаря совершенно
замечательной высоте помещения. Оригинальные
дизайнерские находки позволили оптимизировать
рабочие зоны сотрудников. Цветовые и колористические схемы каждого помещения позволили выполнить комплекс ярким и запоминающимся.
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ООО «КРЕМНЕВ АТЕЛЬЕ»
Бутик-отель Lankavatara Ocean Retreat
Авторы — А. В. Кремнев, С. В. Кремнев,
Л. Н. Канахистова, А. В. Бурыкина, М. А. Воробьева,
С. В. Мерекин, А. А. Мерекин
На южном побережье Шри-Ланки расположена область Каламетия — живописные водно-болотные угодья. Задача проекта — использовать весь потенциал
узкой полосы участка, выходящего к океану. Одним
из принципов было сохранение всех взрослых зеленых насаждений. Две линии номеров отеля огибают растущие на участке пальмы. В основе номерных
модулей лежит прямоугольник, рассеченный диагональю. За счет смещения модулей удалось добиться
вида на океан из каждого номера.
Рукотворность — отличительная черта проекта: окна,
двери, мебель, светильники, деревянные панно
и часть сантехники были произведены на строительной площадке по чертежам архитекторов. Все строительные работы выполнены местными жителями.
Одной из особенностей отеля является уникальность планировки и интерьеров каждого из номеров.
В интерьерах использована почти все доступные
на острове породы дерева: тик, кемпас, мила, кокосовая пальма, махагон.
«Парящий» в зелени комплекс расположен в центре
участка на границе перепада рельефа. Уровень ресторана оторван от земли, имеет вид на океан и визуально не пересекается с отелем за счет смещения
по высоте.
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ИП Мусина Юлия Радиковна
Салон красоты BRUNETTES / BLONDS
Авторы — Ю. Р. Мусина, А. В. Сафаров,
Р. Р. Хуснутдинова, Д. А. Ширяева
Целью проекта было сделать эффектное преображение помещения с минимальными изменениями.
Требованием заказчика было применить стилистику
эко-лофт. Но проанализировав рынок и поняв, что он
этим перенасыщен, мы пошли путем контраста лофта и роскоши. Мы применили характерный для лофта
брутализм (бетонный потолок, открытая проводка)
и добавили роскоши в виде темно-серых стен, люстры и индивидуально спроектированной мебели.
Эти приемы дали нам одновременное ощущение
уюта и стиля в помещении. Темные стены стали отличным фоном для фотосессий. В салоне хорошо всем:
и мужчинам, и женщинам, и детям.
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ООО «АБ Проект»
Ресторан Don Mario
Авторы — Анатолий Мосин, Элина Дедюхина,
Анастасия Козлова
Мы в «АБ Проект» продолжаем исследовать тему концепции la pizzeria nuova — городского современного
итальянского ресторана, где переплетены традиционная кухня и новаторские идеи.
Локация объекта — Таганрог, возможно, самый итальянский город России: отсюда купцы торговали
твердые сорта пшеницы в Неаполь, а атмосфера
бульваров располагает к приморскому не спешному
dolce vita stile italiano.
Нас вдохновляло многое: и обаятельные клиенты,
влюбленные в проект, и площадка — созданный ими
Европейский квартал в центре города, и недавние
путешествия авторов проекта @elinadedykhina
и @anatolymosin по Италии, но больше всего — возможность рассказать историю о итальянской культуре без шаблонов и имитаций.
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ООО «АБ Проект»
Бутик SOHO
Авторы — Анатолий Мосин, Павел Крючков,
Виктория Генисецкая, Ольга Березникова,
Анастасия Козлова
Мы не ставили задачу создать очередной модный
бутик. Хотелось получить нечто больше, особое пространство, где наши клиентки могли бы встречаться
с подругами, за чашкой кофе получить консультацию
у стилиста бутика, ну и конечно, сделать фотографии
в стенах красивого и модного пространства. Нам хотелось разделить его на несколько зон: аксессуарную зону; место, где клиентка смогла бы спокойно выпить кофе и даже припарковать коляску с младенцем;
и комнату невесты — закрытое помещение с подвижными зеркалами в пол и обилием бархата. Хотелось
возродить атмосферу салонов и будуаров, но в то же
время сделать пространство актуальным, современным и удобным. Есть открытые зоны с обилием дневного света и модными мраморными покрытиями, но
есть и закрытые, где дамы предоставлены сами себе
и скрыты от лишних взглядов.
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ООО «ПЛЮС АРХИТЕКТС»
Офис компании Mail.ru Group
Авторы — М. А. Мыц, Е. А. Калинина, Е. А. Евдокимова,
К. Г. Бегиев
Проектирование офиса компании Mail.ru Group
в Санкт-Петербурге было очень динамичным, в режиме постоянного диалога с заказчиком придумывались уникальные решения. Перед нами ставилась
задача продолжить историю существующего офиса
в БЦ «Ренессанс Правда», и вместе с тем новый офис
должен был отличаться от других этажей.
В этом проекте мы реализовали все самые смелые
идеи, которые вначале вызывали вопросы, а потом
становились уникальными решениями этого проекта.
Офис интересно разглядывать с любой точки, он насыщен нестандартными деталями, формами и акцентами.
В качестве планировочной структуры принята система open space, отдельные изолированные друг
от друга переговорные комнаты и зоны индивидуальной работы. Для разговоров по мобильному предусмотрены телефонные будки. Офис 1 970 м2 рассчитан на 202 рабочих места, зонирование open space
происходит за счет большого количества переговорных комнат, также за счет дополнительных мягких зон
и других мест общения.
Для улучшения микроклимата мы использовали зелень и живые стены.
Особые требования были к программированию освещенности рабочих мест по системе DALI. В каждой группе рабочих мест — свое управление через
настенные мониторы, чтобы каждый сотрудник мог отрегулировать и настроить индивидуальный уровень
освещенности.
Мы создали зону отдыха, где можно, закрыв акустическую штору, отдохнуть и пообщаться, не мешая
друг другу. Также предусмотрена изолированная
комната релакса с массажными креслами и мягкими
диванами.
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ООО «ПЛЮС АРХИТЕКТС»
Офис UTG AVIATION SERVICES
Авторы — М. А. Мыц, Д. В. Шмаков, В. С. Толокнов
Руководством компании UTG Aviation Service была
поставлена отчетливая задача: реализовать офис
с подчеркнуто технологичным и авиационным интерьером, но без прямого использования авиационной
тематики (пропеллеров, крыльев, иллюминаторов).
Основная планировочная задача заключалась в том,
что в компанию ежедневно приходит масса людей,
юридически числящихся в ней, но работающих в аэропортах, терминалах и других связанных с авиацией
местах. Для компании важно, чтобы эти люди не расходились по офису, а концентрировались в районе
ресепшн. Таким образом, первая задача — ограничение доступа посторонних посетителей в основной
офис. Вторая задача заключалась в необходимости
обеспечить руководству компании отдельные кабинеты с лучшими видовыми характеристиками. Все
остальные подразделения компании (бухгалтерия,
юристы, маркетологи) расположены в едином open
space.
Мы взяли за основу образ зала ожидания аэропорта. Скругленные углы помещений отсылают зрителя
к авиационным формам, применяемым в авиастроении. Применяемые отделочные материалы — стекло,
металл, гладкий керамогранит — также из арсенала
международных авиатерминалов.
Основная творческая задача в этом проекте состояла в реализации невербального образа (ощущение
аэропорта) средствами строительных технологий.
Прикладная задача заключалась в том, чтобы поработать с гнутым стеклом в остекленных перегородках. Получилось реализовать несколько помещений
с использованием тонированного гнутого стекла,
в том числе круглую в плане переговорную комнату.
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ИП Проскурякова Марина
Парк виртуальной реальности TELEPORT
Авторы — Марина Проскурякова,
Михаил Колесников
Вдохновением для проекта послужил фильм «Трон»,
сюжет которого находит отражение в современных
виртуальных развлечениях. Основным средством создания данного интерьера послужил свет. Свет задает
направление движения посетителей, свет подчеркивает архитектурные детали и создает уникальную
среду. Все световые элементы могут изменять свой
цвет, яркость. Таким образом можно менять атмосферу и настроение внутри клуба. Яркие акценты и игровое оборудование обусловили применение темных
тонов в отделке. Стены окрашены матовой акриловой
краской, на полу уложена керамогранитная плитка
и ковровое покрытие. Клуб разделен на несколько
функциональных зон. Входная группа включает в себя
гардероб, блок санузлов и кассовый стенд. Далее
посетители могут попасть в детскую зону или пройти
непосредственно к аттракционам — это следующая
зона. Далее, по световой дорожке, посетители попадают в центр клуба — к барной стойке. Напротив бара
находится зона самых высокотехнологичных аттракционов Polygon VR, где посетители могут играть автономно на двух площадках размерами 12х12 м, а сидящие
в баре могут за этим наблюдать. Далее за барной
зоной расположены комнаты VR-кафе. В конце клуба посетителей ждет VR-класс на 30 человек. Общая
вместимость клуба до 200 посетителей.
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ООО «Реформа»
Интерьер офиса ООО «Медиа контент»
Автор — Мария Воропаева
Life — новостной интернет-портал.
Перед нами стояла задача создать яркий запоминающийся проект в рекордно короткие сроки. Приятно,
что заказчик полностью доверился нам и не побоялся воплотить в жизнь предложенные решения. Идеи
с зонированием на функциональные независимые
модули, со сложной формой ресепшн, с граффити
на стенах были приняты с первого раза. Дальше нам
оставалось качественно все реализовать.
Главные элементы интерьера в этом проекте —
независимые модули помещений. Всего таких модулей три: модуль зоны ресепшн, модуль из боксов
для переговоров и гардеробных шкафов с обратной
стороны, модуль технического блока помещений.
Объединяет модули единый open space, визуальным
центром которого стал модуль зоны ресепшн с наклонными стенами и вставками из стекла. Самый яркий акцент в интерьере — работы команды художников из Revisual Studio. Стены с граффити отображают
актуальные сюжеты новостной индустрии.
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ООО «Союз Архитекторов»
Коммерческий интерьер «КНАУФ-ХАУС»
Авторы — А. Бутусов, А. Шумакова, А. Кузнецов
К работе над перепланировкой и созданием дизайна были привлечены специалисты проектного бюро
«Союз Архитекторов», работа над инженерными системами велась компанией «ЭССИ», а реализацией проекта занималась компания «ЦЕРА ГРУПП».
На первом этаже разместился большой вестибюль,
из которого сотрудники и гости компании распределяются по всему зданию. Центральная часть вестибюля выполнена в виде белой скобы на черном фоне
окружающих стен, потолка и пола. В центре скобы —
зона ожидания, с правой стороны — зона ресепшен,
напротив ее замыкает небольшой стенд с представленными образцами гипсового камня из разных
месторождений в странах СНГ, который является
сырьем для производства гипсовых строительных
плит и сухих смесей на основе гипса, также здесь
размещены материалы об истории компании Knauf.
Вестибюль вмещает в себя также три переговорных
комнаты, селфи-пойнт с главным выставочным пространством и группу санузлов. Селфи-пойнт — капсула в виде яйца — выполнена из Кнауф-листа, демонстрирует возможность его применения в сложных
криволинейных поверхностях. В здании имеется
и второй вестибюль для водителей большегрузного
транспорта, где они могут подождать оформления
документов на отгрузку продукции. Подвесной потолок в этих пространствах — сплошной акустический
«П 127». Здесь будет комфортно собраться большой
группой и, например, провести какое-то мероприятие. Офисные помещения, расположенные на первом этаже, предназначены для «Отдела обработки
заказов», которое представляет собой open space,
с примыкающими к нему помещениями переговорной, кухней, кабинетом руководителя, гардеробной
комнатой и группой санузлов. На втором этаже более половины площади занимает КНАУФ Инсулейшен. Собственная стойка для корреспонденции
встречает гостей, попадающих в офис через главную лестницу или на лифте. За ней — пространство
для ожидания и встреч, зона для телефонных разговоров.
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Tandem & GS-Architect
Кальянная на Таганке Hookah Smokers
Авторы — Татьяна Панченко, Лидия Покровская
В самом центре Москвы, на Таганке, в жилом доме
купцов Горловых (1867, архитектор И. П. Миронов, ансамбль исторической застройки Большой Алексеевской улицы) расположилось пространство для нашего проекта. Главной задачей было создать уютную
атмосферу для гостей и подчеркнуть исторические
элементы здания. Из входной группы открывается
вид на общий зал с угловой барной стойкой и фотозоной, в дальней части расположен VIP-зал, который
делится на 2 отдельных пространства за счет текстильных перегородок, зона для игры в Playstation
и санузел. За барной стойкой располагается хозяйственная зона для персонала, а за санузлом —
складское помещение.
Кальянную открывали с прицелом на любителей мотоспорта, поэтому в интерьере эта тема нашла отголосок. В центре зала — мотоцикл «Урал» цвета фуксии. Это центр фотозоны. За ним расположен экран
проектора, на котором транслируют мотогонки.
Для шлемов есть две стойки с полочками и розетками для подзарядки мотогарнитуры. На стене у входа
в санузел расположены таблички с номерами из разных стран. Барная стойка для кальянов, выполненная
по авторским чертежам, — один из главных декоративных элементов зала. По ее периметру идет сетка,
за которой расположены детали мотоциклов.
До кальянной в этом помещении располагался хостел, деливший его на множество маленьких комнат.
Мы максимально открыли пространство, подчеркнув
цветовым контрастом несущие элементы и историческую кладку стен. В процессе очистки стен было
найдено много именных кирпичей с печатями, вмурованный в стену участок трубы, кусочки исторического
паркета — все это решено было оставить, чтобы подчеркнуть историческую составляющую самого здания.
Цветовое решение выбрано исходя из того, что требовалось создать даже в дневное время уютную,
спокойную и расслабляющую атмосферу для гостей
заведения. Все освещение диммируется. На чердаке
расположена мощная приточно-вытяжная система
вентиляции, которая позволила не ставить радиаторы отопления в помещении и быстро удалять дым
от кальянов.
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Автозаправочная станция
Автор — Ксения Херас
Заказчик обратился с просьбой полной реконструкции и ребрендинга АЗС.
У компании существует фирменный стиль — брендбук был разработан итальянской компанией много
лет назад, имеет несколько цветовых решений, в основном, красный/черный, белый/желтый. Заказчик
попросил убрать яркие цвета, сделать стиль более
монохромным, при этом важно было сохранить графический рисунок из брендбука.
В поиске решений по новому дизайну я разработала несколько декоративных элементов с фирменной
вязью-рисунком. Выполнили их в металле в перегородках в зоне кафе, напечатали на рулонных шторах,
также выполнили элементы со вставками в стойке
кассы и барной стойке. Мной были разработаны все
элементы нестандартной мебели со встроенным
оборудованием, также зоны санузлов по требованию
заказчика увеличили, сделали светлыми, просторными, по новым стандартам и требованиям.
Интерьер получился современным, стильным и функциональным. Я часто приезжаю на АЗС и слышу восторженные отзывы от сотрудников и покупателей.
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Салон «Дом обоев DEMMOKSI»
Автор — Владимир Шипков
Салон обоев расположен в стилобатной части многоэтажного жилого комплекса на проспекте Альберта Камалеева, 34А в городе Казани. Стилистика
проекта — «современная классика», своеобразное
соединение современных материалов и классических образов.
Сложности, возникшие на этапе проектирования,
а именно наличие несущих железобетонных колонн
и обилие коммуникаций, оказались и преимуществом. Часть из них использована для торгового оборудования, другая была спрятана и оформлена полосатыми обоями — своего рода замена канелюр.
Большое пространство потолка (150 м2) поделено
на уровни: верхний из грильято; чуть ниже, по периметру салона — из гипсокартона, смягчающий переход к стенам. Верхняя часть стен обрамлена фризом,
составленным из двух видов полиуретановой лепнины, между которыми оставлена окрашенная белая
стена.
Вдоль стен развешано торговое оборудование
на чередующейся высоте в виде черных досок
из ЛДСП с текстурой древесины. Между ними местами выклеены обои. В зале имеются большие каталожные столы с барными стульями, зона отдыха и детский уголок.
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ESENIN’S design studio
Винный бар «Пробка и Штопор»
Авторы — Кристина Есенина, Михаил Есенин
Главная задача была создать в модном, плотно застроенном районе Патриков заведение с непринужденной атмосферой «а не заглянуть ли в гости к другу»? Взять бутылку вина с полки, сесть поговорить
о чем-то приятном и забыть обо всем, окунувшись
с головой в тусовку и общение.
Мы взяли вино в качестве основы дизайнерской
концепции и буквально возвели его в ранг божества,
ставшего неотъемлемым атрибутом современной
Москвы.
Мы создали новую трактовку атрибутов храма и применили ее к помещению, таким образом каждый
предмет мебели обрел свой дополнительный смысл.
Так посадка напротив бара стала своеобразной
капеллой, напоминающей винную бутылку из металлических прутьев. Сам дух вина материализовался
в ярком арт-объекте — переливающимся столпе света, привлекающем внимание и уже ставшим визитной
карточкой заведения. При вскрытии полов обнаружилась яма приблизительно полметра глубиной, мы
сделали из нее стилизованный винный подвал. Несколько рядов винных бутылок, подсветка, и уже непонятно, насколько глубок подвал и богаты винные
запасы «Пробки и штопора».
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XForma
Офис компании «Гусь Гусь Фильм»
Автор — Юлия Кишкович
Офис компании располагается в центре Москвы,
в районе Цветного бульвара. Компания занимается
производством контента для ТВ и кино. Основным
пожеланием заказчика было получить яркий офис,
который стал бы отражением их деятельности и в котором комфортно работалось бы всем отделам продакшена.
При демонтаже перегородок на объекте были вскрыты старые стены, дом оказался прекрасно сохранившимся срубом неизвестного возраста, в перечень
культурного наследия не входившим, но по всем признакам являющийся флигелем усадьбы 1820 года, где
сейчас расположен музей у Троицы. Эти деревянные
стены и потолки и определили концепцию дизайна
офиса. Было решено открыть там, где это возможно,
сруб, деревянные балки и потолки, уложить массивную доску на пол. Инженерия была разведена открытым способом, центральные лестницы отреставрированы. Существующие деревянные части были
покрыты маслом, новые — частично выделены яркими
цветами определенной гаммы. Эта же гамма, но в более мягких оттенках, используется в окраске стен.
Исключение составляет первый этаж, он сделан сочным и акцентным.
Рабочая мебель также была выполнена в аналогичной цветовой концепции, кроме того, в офис переехала часть реквизита со съемок, что создало дополнительную атмосферу кино. В офисе много живописи,
в том числе принты работ Кати Белявской.
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MA PROJECT
Офис юридической компании Pepeliaev Group
Авторы — Михаил Гуманков, Александр Жидков
«Пепеляев Групп» — ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный спектр
правовых услуг во всех регионах России, странах
СНГ и за рубежом.
Перед MA PROJECT была поставлена задача спроектировать офис, отвечающий всем внутренним потребностям большой, развивающейся компании.
Создать открытую, комфортную, гуманную рабочую
среду. Необходима была презентабельная многофункциональная клиентская зона, приспособленная
для различного рода сценариев работы (переговоры, конференции, семинары и т. п).
Главными в оформлении интерьера стали натуральные материалы с выраженной текстурой — каменьсланец, текстурированные шпонированные панели.
Особое внимание в клиентской зоне уделено созданию «кулуарной» световой среды с акцентами на антикварные экспонаты — старинные кассовые аппараты.
Приоритетное значение получила звукоизоляция помещений офиса. В отделке пространств переговорных использовались звукопоглощающие материалы:
ковровая плитка с войлочной подложкой, подвесные
потолочные панели со звукопоглощающей перфорацией, текстурированные стеновые панели.
В интерьере оставлены в первоначальном виде целый ряд элементов: лестница, потолки с пластичной
балочной системой, фрагменты напольного мощения,
все эти элементы датируются советским периодом.
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Mishakoff Interiors
Над облаками
Авторы — Константин Мишаков, Надежда Мишакова
Концепция шоурума была вдохновлена природными мотивами севера России, картинами Н. К. Рериха.
Мы хотели передать хрустящий, прозрачный, морозный воздух, извилистость горной реки, заснеженные
вершины, бесконечную легкость неба. Пространство
гостиной состоит из зоны у камина, группы для отдыха у окна с видом на парк и храм, классической кабинетной композиции, кухни и столовой.
При работе над проектом перед нами стояли задачи — разделить и при этом сложить, заморозить и согреть, создать современное и модное пространство.
Требовалось зонировать большое пространство гостиной, но при этом сохранить комнату единой, гармоничной и легкой. Необходимо было также вписать
классическую мебель из предыдущего шоурума в новое, современное пространство.
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ООО «РИЦПРОДЖЕКТ»
Шоурум компании RIZ PROJECT
Авторы — Е. Крыжевская (ГАП), А. Сологубова,
Е. Волгина
RIZ PROJECT — одна из ведущих компаний на рынке,
предоставляющая полный спектр услуг от проектирования интерьеров любой сложности до поставок
мебели и света от лучших мировых и российских производителей. RIZ является официальным дилером
легендарного швейцарского дизайн-бренда Vitra.
В Москве уже несколько лет существует флагманский шоурум Vitra в деловом квартале «Арма», в котором представлены предметы из домашнего и офисного портфолио фабрики. Команда RIZ решила
сделать место, где заказчик сможет подобрать мебель Vitra именно для бизнес-задач и которое будет
служить площадкой для работы и мероприятий.
В интерьере нового шоурума команда RIZ применила принцип коллажа, которого придерживается Vitra.
Коллажный интерьер — постоянно трансформирующаяся среда для работы и экспериментов; в одном
таком пространстве сосуществуют разные, иногда
полярные по стилю предметы, а классика дизайна
и современные объекты взаимодействуют, работая
на создание уникальной атмосферы и соответствие
функциональным задачам. В новом офисном шоуруме
RIZ есть место современному искусству и декоративным аксессуарам.
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Творческая группа Spirit
Вдохновение пространством — Space Inspiration
Авторы — Эдуард Казашов, Екатерина Богатырева,
Елена Ребковец
Плодотворная работа напрямую зависит от пространства, в котором мы находимся. Создание комфортной среды для сотрудников — залог успеха
и продуктивности современной компании.
Цель проекта — достижение эффекта модульности
и комфорта путем создания сложного пространства.
При проектировании решены следующие задачи:
найден образ офиса; обеспечен комфорт сотрудников; разработано изменение офисного ландшафта
при движении работников от рабочего места к общим зонам.
Офис расположен в историческом здании со сложной конфигурацией, которое приспособлено под новые функции, необходимые для офиса современного
типа: открытые и закрытые переговорные комнаты,
пространства для мобильной работы, зоны неформального общения.
Интерьер офиса компании объединил в себе составляющие: мобильность и комфорт, продуктивность
и технологичность. Также особенностями проекта являются разнообразия пространств для работы и отдыха, где каждый может найти для себя место.
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Stefanovich.Studio
Офис в круглой башне
Авторы — Анастасия Стефанович,
Татьяна Городилова, Екатерина Парахневич,
Наталья Сторожева
Стойка ресепшн специально расположена сбоку
от входа для того, чтобы не перекрывать окно. Панорамному виду отведена ведущая роль в интерьере, все остальные материалы должны подчеркнуть
или оттенить его. Для отделки пространства ресепшн, зоны переговоров, пространства open space
использованы стеновые панели из натурального
шпона южноафриканского дерева анегри, каменный
шпон, а также натуральный мрамор. За стойкой ресепшн — панно из кварцита, выполненное по авторским эскизам. Панно изготовлено на станке с ЧПУ
и состоит из 87 элементов.
Фронт-офис группы компаний «АНТ-ПРОМ» расположен на двадцать девятом этаже престижного небоскреба в Екатеринбург-Сити. Из панорамных окон
открывается потрясающий вид на городскую набережную.
Офис полностью автоматизирован: светом и рулонными шторами управляют датчики присутствия и освещенности, а доступ и учет рабочего времени осуществляется с помощью биометрических датчиков.
Кабинет руководителя заслуживает отдельного внимания. Вся пристенная мебель и даже рабочий стол
сделаны на заказ. В стол и мебель вмонтированы
медиапанели. Они позволяют наблюдать за всеми
процессами, происходящими в компании. В отделке
шкафов и потолка использована эко-кожа, панели
из лакированного палисандра, хромовые вставки.
Образом, вдохновившим нас на создание интерьера
кабинета, послужил салон дорогого автомобиля.
Акустический комфорт сотрудников в пространстве open space создается за счет шумопоглощающих подвесных потолков и ковролина, уложенного
на специальную подложку. Недостаток приватности решен за счет экранов, разделяющих рабочие
места.
Офис в плане представляет собой сегмент круга. Это
продиктовало и общее зонирование, и расположение рабочих мест, и даже раскладку подвесных потолков. Все подчинено направлению осей, сходящихся в невидимый центр.
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