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О  ГЛАВНОМ
В этом году строительный сезон в России стартует  
с BATIMAT RUSSIA 2017. Сроки проведения выставки были 
специально передвинуты на 28 – 31 марта, так как в начале 
апреля дизайнеры, архитекторы и многие представители 
компаний будут стремиться на зарубежные мероприятия,  
такие, как iSaloni в Милане – одно из событий, определяющее 
тенденции развития интерьерной моды и технологий.
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Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 
сегодня является ведущей отраслевой площадкой, на которой компании 
– лидеры рынка традиционно раз в год собираются, чтобы показать свои 
достижения, обсудить планы с партнерами, встретиться с новыми клиентами. 
Выставка предоставляет для этого самую современную площадку, 
павильоны и конференц-залы, рекламные билборды и экраны, коммуникации 
и логистику. Используемый выставочный комплекс «КРОКУС ЭКСПО», 
по мнению участников, посетителей и Минстроя, является единственной 
площадкой международного уровня по всем показателям. 

В 2017 году только на BATIMAT RUSSIA  можно увидеть российских 
и международных производителей керамики и камня, оконных систем 
и фурнитуры. На выставке также будут представительные экспозиции 
производителей напольных покрытий, дверей и замочно-скобяных изделий, 
фасадных и отделочных материалов для интерьера. И как хорошая 
традиция – состоятся дебюты новых коллекций, разработанных компаниями 
специально к премьерному показу на выставке. BATIMAT RUSSIA тоже 
подготовила премьеру, новую экспозицию «Комплексные решения», 
на которой будут представлены тематические стенды дизайнеров 
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и архитекторов и стенды компаний, предлагающих широкий видовой 
ассортимент продукции, а также новые зоны для мастер-классов.

Второй год подряд Инновационный центр «Сколково» выбирает площадку 
выставки для демонстрации своих стартапов в сфере строительства и ЖКХ. 
Российский Союз строителей и Институт пассивного дома готовятся представить 
свои достижения и провести на выставке познавательные конференции. 

Деловая программа BATIMAT RUSSIA в этом году будет самой насыщенной 
и разнообразной, как по тематике, так и по формам проведения. Впервые 
на выставке состоится интерактивный мастер-класс «Цветная революция» 
– флэшмоб для молодых дизайнеров. Будут подведены итоги конкурсов 
и вручены самые престижные призы и награды, такие как поездка в США 
и в Италию на обучение. Даты проведения всех мероприятий деловой 
программы можно уточнить на сайте выставки www.batimat-russia.ru.

Еще один новый проект выставки – интернет-журнал BATIMAT RUSSIA 
– digest. Этот номер поможет подготовиться к посещению выставки, 
спланировать каждый день, чтобы он стал максимально плодотворным. 
Специалистам обязательно надо учесть, что многие зарубежные компании 
участвуют в России только в BATIMAT RUSSIA 2017, поэтому выставка 28 – 
31 марта – это единственная возможность встретиться с представителями 
компаний в Москве. 

Получить электронный билет на выставку можно на сайте  
www.batimat-rus.com. Ждем всех на BATIMAT RUSSIA 2017  
28 – 31 марта в «КРОКУС ЭКСПО»!
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

28 – 31.03.2017
На площадке выставки состоится насыщенная 
деловая программа, в рамках которой пройдут 
лекции, семинары и круглые столы, посвященные 
актуальным вопросам отрасли. Каждый день будет 
посвящен отдельной теме, что позволит собрать 
на площадке ведущих специалистов, обсудить 
насущные вопросы и обменяться опытом.

В течение работы выставки будут проходить сессии, 
посвященные особенностям проектирования, 
дизайна и оснащения ресторанов и отелей, 
развитию бизнеса в дизайне интерьеров, трендам 
и тенденциям в дизайне, нюансам проектирования 
частных и общественных пространств, а также 
обзору новейших и перспективных технологий 
в отрасли. Спикерами мероприятий станут 
практикующие специалисты, среди которых 
ведущие дизайнеры и архитекторы, представители 
строительных и девелоперских компаний, 
преподаватели архитектурных вузов и школ 
дизайна. Мастер-классы проведут самые известные 
российские дизайнеры и архитекторы: Диана 
Балашова, Елена Теплицкая, Анна Муравина, 
Евгений Виленкин, Станислав Орехов и другие. 
Более 30 спикеров примут участие в мероприятиях.
Программа мастер-классов очень разнообразна 
и обширна и полностью представлена на сайте 
выставки www.batimat-rus.com.

Деловая программа официальных партнеров 
и участников выставки охватывает все актуальные 
темы строительной отрасли, а формат проведения 
– круглые столы – позволит обсудить актуальные 
темы в профессиональном сообществе. В качестве 
основных спикеров программы выступят официальные 
представители профильного комитета Государственной 
Думы РФ, Министерства строительства РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства строительного комплекса и Ассоциации 
застройщиков Московской области, а так же эксперты 
профессиональных объединений: Российского союза 
строителей, Деловой России, Московской торгово-
промышленной палаты и другие. Участники обсудят 
вопросы модернизации строительной отрасли, 
внедрения BIM-технологий, государственной 
поддержки стройкомплекса, саморегулирования, 
развития инфраструктуры городов и ЖКХ

Традиционно на выставке 
BATIMAT RUSSIA проходит много 
мероприятий, посвященных 
актуальным вопросам строительной 
и интерьерной индустрий
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12:00 – 12:30 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
  ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

12:30 – 15:30 Круглый стол: «Переходим на информационное 
  моделирование: Проверка готовности». 
  Организаторы: Национальное объединение изыскателей 
  и проектировщиков НОПРИЗ, НИЦ «Строительство». 
  Информационный партнер: отраслевой журнал «Строительство».
	 	 Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал	G

13:00 – 14:30 Круглый стол: «Перспектива комплексного освоения территорий: 
  правовые, административные и архитектурные аспекты».  
  Организаторы: Ассоциация застройщиков Московской области. 
  При поддержке Министерства строительного комплекса 
  Московской области. 
	 	 Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал	C	 

12:00 – 14:00 Семинар: «Инновационные строительные  
  материалы и технологии». 
  Организатор: Инновационный центр «Сколково». 
	 	 Место	проведения:	павильон	3,	стенд	«Сколково»			
               
14:00 – 15:00 Мастер-класс: «Инновационные декоративные покрытия 
  в архитектурных решениях».  
  Организатор: Инновационный центр «Сколково». 
	 	 Место	проведения:	павильон	3,	стенд	«Сколково»			
     
13:00 – 17:00 Круглый стол: «Организационные и финансовые механизмы 
  реализации проектов и программ в области жилищного 
  строительства для государственных нужд и обеспечения прав 
  граждан на доступность жилья». 
  Организатор: Российский Союз строителей. 
	 	 Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал		А				          

16:00 – 17:30 Круглый стол: «Реформа саморегулирования в строительстве 
  – планы, ожидания, первые итоги».  
  Организаторы: Общероссийская общественная организация 
  «Деловая Россия», СРО «Союз «Межрегиональное объединение 
  организаций специального строительства», агентство новостей 
  «Строительный бизнес», отраслевой журнал «Строительство». 
  При поддержке: Национальное объединение строителей, 
  Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 
  ФАУ «РосКапСтрой». 
	 	 Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал	G

28 МАРТА
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10:00 – 18:00 Retail Strategy Forum, посвященный актуальным тенденциям 
  на российском рынке DIY.  
  Организаторы: «Ради Дома – Batiactu Groupe»  
  совместно с BATIMAT RUSSIA. 
	 	 Место	проведения:	павильон	1,	конференц-зал	№2

10:30 – 15:00 Круглый стол: «Управление многоквартирными домами: 
  проблемы и пути решения».  
  Организатор: МТПП. 
	 	 Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал	G

12:00 – 14:00  Финал конкурса «Инновации».  
  Награждение победителей в 15:00. 

10:30 – 15:00 Круглый стол: «Банковские гарантии, финансовые продукты, 
   кредиты и тендеры для среднего, малого бизнеса и ИП». 
  Организаторы: Российский Союз строителей,  
  ООО «Дом Финансовых Решений». 
  Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал	C

12:00 – 14:00 Семинар: Инновационные инженерные  
  решения и инфраструктура.  
  Организатор: Инновационный центр «Сколково». 
  Место	проведения:	павильон	3,	стенд		«Сколково»	       

15:30 – 17:30 Круглый стол: «Современные методы  автоматизации  
  в  проектировании организации строительства и определения 
  стоимости строительства». 
  Организаторы: Российский Союз строителей, 
  Научно-технический центр «Гектор». 
  Место	проведения:	павильон	2,	конференц-зал		C             

29 МАРТА

30 МАРТА

Программу и время проведения всех мероприятий необходимо 
уточнять на сайте выставки. На каждое мероприятие деловой 
программы открыта регистрация!
www.batimat-rus.com/business-program/programma-meropriyatiy/
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СНИЖЕНИЕ 
ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ?
На сайте Минстроя РФ уже в январе этого года можно было 
узнать предварительные итоги и тенденции в строительстве.  
В аналитической информации, подготовленной редакцией 
газеты «Ведомости», сразу сделано предположение, что 
россияне стали меньше строить.

Ввод жилья в стране снизился на 6,5% 
из-за сокращения индивидуального 
строительства. По предварительным 
данным от регионов, в прошлом году 
в России введено 79,8 млн кв. м жилья. Это 
на 6,5% меньше, чем в рекордном за весь 
постсоветский период 2015 году. 

«Основное снижение произошло 
за счет индивидуального жилищного 
строительства, ввод многоквартирного 
жилья третий год подряд показывает 
рекордные цифры», – комментирует 
министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень. Снижение приходится на сектор 
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индивидуального домостроения, 
говорится и в отчете аналитического 
центра при правительстве. Если в 2010 – 
2014 гг. на долю индивидуальных домов, 
построенных населением, стабильно 
приходилось 43–44% общей площади 
вводимого жилья в России, то в 2016 г. 
– 39,5% (48,2 млн кв. м). Для сравнения: 
в 2015 г. многоквартирных домов было 
введено 50,15 млн кв. м, а индивидуальных 
– 35,2 млн кв. м. Таким образом, 

индивидуальное строительство в прошлом 
году упало на 10,2%, а индустриальное 
домостроение – на 3,9%.

Это логично: население быстрее 
реагирует на изменения конъюнктуры 
рынка, считает гендиректор РАСК 
Николай Алексеенко. Потребность 
россиян в улучшении жилищных 
условий сохраняется, проблема 
в платежеспособном спросе. Согласно 
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опросу ВЦИОМа, общий спрос на жилье 
в пятилетней перспективе составляет 
300 млн кв. м. Строить намного меньше 
не будут, но конкуренция ужесточится. 
Ввод останется на уровне, близком 
к 2016 г., но застройщикам придется 
повышать качество жилья, предлагать 
проекты с интересной и развитой 
инфраструктурой.

В этом году для сохранения и увеличения 
темпов жилищного строительства 
Минстрой поддержит строительство 
крупных жилых микрорайонов в 33 
регионах. Финансовую поддержку получат 

66 проектов жилых микрорайонов в рамках 
проекта «Ипотека и арендное жилье», 
который ведомство реализует совместно 
с Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию. «Всего до 2020 г. будет 
выделяться по 20 млрд руб. на обеспечение 
инфраструктурой участков, где будут 
реализовываться проекты комплексного 
жилого строительства. Кроме того, 
будут прямые субсидии – на социальную 
и внутриквартальную транспортную 
инфраструктуру», –  сообщил Михаил Мень. 

Полная версия статьи на сайте 
Минстроя www.minstroyrf.ru  
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МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ    
В конце прошлого года на EuroSkills молодые 
представители рабочих профессий из России завоевали 
пять медалей: две золотые, две серебряные и бронзовую. 
Кроме того, сборная WorldSkills Russia получила  
11 медалей за профессионализм.

Пятый чемпионат Европы 
по профессиональному мастерству 
EuroSkills 2016 прошел в декабре 
в Гетеборге (Швеция). В нем приняли 
участие 500 молодых профессионалов 
из 28 европейских стран, которые 
соревновались по 35 основным 
и 9 презентационным компетенциям 
за звание лучших мастеров Европы.

В национальную сборную WorldSkills 
Russia входило 43 молодых 
специалиста из 18 регионов России. 
Команда подтвердила свое лидерство 
в электронике и в обслуживании 
холодильной и вентиляционной техники, 
завоевав два «золота». Получены 
не менее престижные награды – это две 
серебряные медали по графическому 
дизайну и мобильной робототехнике, 

и одна бронзовая – по сетевому 
и системному администрированию. 
Кроме того, члены национальной 
российской сборной завоевали 4 медали 
по презентационным компетенциям, 
которые не учитываются в общем 
зачете: первое место в компетенции 
«Дизайн интерьера», «серебро» – 
по предпринимательству, «бронза» – 
по акватронике и 3D-моделированию 
для компьютерных игр.

Также участники национальной сборной 
WorldSkills Russia завоевали 11 медалей 
за профессионализм по следующим 
компетенциям: гостиничный сервис, 
парикмахерское искусство, технология 
моды, медицинский сервис и социальное 
обслуживание, электромонтаж, 
флористика, сварочные технологии, 
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мехатроника, сухое строительство 
и штукатурные работы, прикладная 
эстетика, облицовка плиткой.

В итоге сборная России заняла 
почетное 1 место в зачете по баллам. 
Балльный зачет демонстрирует уровень 
подготовки по всем компетенциям, 

в которых принимает участие страна: 
это официальный метод подсчета 
международной организации WorldSkills 
International. В медальном зачете первое 
место заняла Австрия. Национальная 
сборная WorldSkills Russia показала 
свой лучший результат на чемпионате 
международного уровня.
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Информация:
WorldSkills International 
(WSI) – международная 
некоммерческая ассоциация, 
основана в 1953 году. Ее 
целью являются повышение 
статуса, стандартов 
подготовки, квалификации 
и популяризация рабочих 
профессий. Основная 
деятельность WSI – 
организация и проведение 
профессиональных 
соревнований различного 
уровня для молодых людей 
в возрасте до 28 лет. 
Международный чемпионат 
рабочих профессий WorldSkills 
проходит раз в два года, его 
также называют «Олимпиадой 
для рабочих рук».  
www.worldskills.org   
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С успешным выступлением членов сборной 
поздравил лично Президент Российской 
Федерации Владимир Путин: «Это хороший 
старт в будущей вашей работе, в профессии. 
Но и это очень хороший сигнал, который, 
безусловно, будет поднимать престиж 
рабочих профессий, что сегодня очень 
нужно. Это очень важно еще потому, 
что нам нужны такие специалисты, как вы. 
Нужны такие специалисты экономике, 
потому что без такого уровня подготовки 
невозможно двигаться вперед, просто 
невозможно развиваться. И уверен, 
что это должно отразиться на всей 
системе профессиональной подготовки, 

особенно в регионах, с тем, чтобы 
на предприятиях, в административных 
органах ориентировались на этот стандарт, 
который вы сейчас задаете». Для молодых 
профессионалов участие в WorldSkills – 
это лучшая строка в их резюме, которая 
гарантирует престижную работу.

На Генеральной ассамблее чемпионата  
WorldSkills Competition российский 
город Казань завоевал право 
на проведение мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills Competition в 2019 году.  
www.worldskills.ru
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2017

г. Москва

Специальные проекты

Отраслевые конкурсы

Тематические зоны

Презентационные форумы

Объединенная экспозиция с BATIMAT RUSSIA

Организаторы: Генеральный информационный партнер:

http://mmms-expo.ru


КЛУБНЫЙ 
КВАРТАЛ
Премия European Property Awards 2016 – 2017 (Великобритания)  
в номинации  «Архитектура / Многоквартирный жилой дом»  
– одна из наград нового квартала в Подмосковье

24
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В Московской области на участке 8,7 Га реализован уникальный проект 
комплексной застройки жилого квартала, который с помощью архитектурных 
решений воплотил в себе теорию жилого сообщества клубного типа. Проект 
был разработан ведущим московским архитектурным бюро ТПО «РЕЗЕРВ».

Жилой комплекс премиум-класса «Сколково Парк для Жизни» реализует 
типологию загородного квартала, расположенного изолированно 
в ландшафтном окружении и в то же время в непосредственной близости 
от активной жизни мегаполиса. Соседство с инновационным центром 
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«Сколково» определило современную и динамичную архитектуру комплекса, 
который в планировочном отношении представляет собой классическую 
секционную схему. Создавая своего рода защитный экран для внутреннего 
пространства, шесть корпусов разной этажности образуют единую кривую 
с рядом «прорывов» в сторону реки и панорамы города.

Особенностью концепции являются эркерные окна, которые благодаря 
различной ориентации позволяют обеспечить необходимый уровень 
освещенности в квартирах и одновременно избежать нежелательных 

Ведущее и одно из крупнейших московских бюро «Творческое производственное 
объединение «РЕЗЕРВ» основано в 1987 году. Одним из важнейших преимуществ 
компании является разработка всех разделов проектной документации 
внутренними ресурсами и успешное внедрение в рабочий процесс BIM-технологий.
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визуальных направлений. Ландшафтные решения – применение эффектного 
и разнообразного озеленения, газонных амфитеатров – поддержали 
субурбанистический характер комплекса. Воплощено еще одно решение 
для загородного жилья – нижние этажи имеют возможность выхода 
в индивидуальный палисадник. 

Как эксперимент в одном из корпусов предлагались готовые к заселению 
двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с дизайнерской отделкой 
от английского архитектурного бюро Scott Brownrigg. Помещения 
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общественного назначения сведены к необходимому минимуму – 
есть зал для детской дошкольной группы и небольшой центр отдыха. 
В планировочном решении подземной автостоянки эффективно использован 
перепад рельефа на участке.

Так с помощью архитектурной концепции было создано идеальное с точки 
зрения комфорта, уюта и качества жизненное пространство – клубный 
квартал премиум-класса «Сколково Парк для Жизни». 
www.reserve.ru
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РЕАЛЬНЫЙ 
AKTIVHAUS
В Германии в центре Франкфурта-на-Майне 
закончено строительство амбициозного 
проекта многоквартирного жилого дома  
с положительным энергобалансом  
Aktiv-StadtHaus.

Строительство зданий, которые соответствуют последним тенденциям 
в области энергоэффективности и энергосбережения, и доступны 
для аренды обычным людям, – глобальная политическая цель Германии, 
запланировавшей, что с 2020 года каждый строящийся дом должен 
производить больше энергии, чем потребляет. 

Архитектурный проект жилого дома во Франкфурте-на-Майне был 
создан при сопровождении команды профессора Манфреда Хеггера: HHS 
Planer + Architekten AG. Под проект выделили земельный участок, сильно 
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вытянутый в длину. Здание получилось очень длинное и очень узкое – 
длиной 160 м. и шириной всего 9 м. Фасаду придали волнообразность, чтобы 
снять ощущение вытянутости. Начиная со второго этажа спроектирован 
небольшой вынос фасада наружу, на который накладываются «волны». 
Здание имеет гибридную конструкцию: каркас – перекрытия и колонны, 
выполненные из монолитного железобетона, фасады – деревянные панели 
с уже вмонтированными в них окнами и белыми облицовочными панелями 
из этернита. Примерно 30% площади фасадов – это площадь окон. 

В здании 4 подъезда и всего 74 квартиры площадью от 55 кв. м до 132 кв. 
м. Также имеются два офисно-торговых помещения, два наземных и один 
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подземный гараж. На южном, главном фасаде стены толще, так как там 
расположены фотогальванические панели, и за ними предусмотрено 
вентилируемое пространство, чтобы система могла охлаждаться. Энергии, 
производимой с помощью фотогальванических панелей, достаточно 
для обслуживания всего дома и потребностей жильцов, также имеется система 
аккумуляторных батарей для регулировки режима «день/ночь». В проекте 
предусмотрена механическая система приточно-вытяжной вентиляции 
с рекуперацией тепла для каждой квартиры и наружная солнцезащита 
на фасадах. Циркуляция в системе ГВС стандартная, все трубопроводы имеют 
мощную теплоизоляцию. В каждой квартире – отдельная вентустановка 
с сертификатом пассивного дома, во влажных помещениях (кухня, с/у) 
предусмотрена вытяжка, а в жилых – приток. В квартирах есть пульт управления 
системой вентиляции, отоплением и горячей водой. Все жители дома имеют 
возможность следить за балансом расходов своей квартиры и всего дома.

Этот пример показал, что в центре города можно построить здание, которое 
с помощью альтернативных источников тепла будет покрывать и даже 
перекрывать все свои потребности. Материал предоставлен Институтом 
пассивного дома (ИПД) в РФ. www.passiv-rus.ru 
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В 2017 году компания SIEGENIA отмечает свой 
20-летний юбилей успешной работы на российском 
рынке. SIEGENIA стала официальным партнером 
выставки BATIMAT. «Этот шаг очень важен 
для нас как дань уважения ключевому отраслевому 
мероприятию России. SIEGENIA и BATIMAT связывают 
долгосрочные партнерские взаимоотношения: 
мы были первой фурнитурной компанией – участником 
выставки в 2012 году, – комментирует глава 
российского представительства Ханс Диль. –  SIEGENIA 
является признанным инновационным лидером 
отрасли, что отражается не только в продуктах, 
но и в направлении событийных мероприятий. В этом 
юбилейном году SIEGENIA предлагает своим клиентам 
и партнерам новый уровень взаимодействия – 
встреча в формате межотраслевого экономического 
форума. Гости форума смогут посмотреть на тренды 
и перспективы российского рынка под новым 
углом зрения – глазами экспертов из банковской, 
внешнеэкономической и других отраслей. Форум 
состоится 30 марта 2017 года на территории «Крокус 
Сити». Мы приглашаем наших ключевых партнеров, 
настоящих и будущих, принять участие в событии».

20-летний рубеж – время подвести итоги и обозначить 
приоритетные стратегические направления будущего. 
Ориентиром развития SIEGENIA сегодня стало создание 
комфортного пространства, максимально отвечающего 
потребностям современного человека. Что особенно 
важно для оконного бизнеса, эти решения легко 
продавать благодаря видимой потребительской 
ценности, с ними легко зарабатывать больше: высокой 
ценности соответствует повышенная маржинальность. 
«При отрицательной динамике рынка, наши 
«комфортные» продукты не просто востребованы – 
они показывают огромный прирост. Так, в 2016 году 

100 лет немецкого качества и инноваций, 
20 лет стабильного партнерства и сервис, 
ориентированный на будущее

динамика роста портальных систем  составила несколько 
десятков процентов, а по ряду отдельных линеек еще 
больше», – поясняет директор по развитию бизнеса 
Олег Ардатовский. Новые «комфортные» решения будут 
представлены на форуме 30 марта 2017 года. 

Успех SIEGENIA на российском рынке объясним, 
в том числе, приоритетным значением российского 
подразделения и клиентов для международного 
концерна. Команда SIEGENIA реализует полный спектр 
сервиса, отвечающего ожиданиям наших клиентов.  
Мы уже представили рынку инновационную программу 
развития SIEGENIA СИНЕРГИЯ, доказавшую свою 
эффективность в 2016 году,  и намерены развивать 
проект далее,  предлагая клиентам SIEGENIA еще 
больше возможностей для развития, мотивации 
и обучения персонала продаж. Следующим шагом 
навстречу «сервису будущего» станет программа  
развития продаж PartnerNetwork, объединяющая в себе 
диалог с конечным потребителем и B2B-платформу c 
инструментами повышения эффективности продаж. 

«С 1997 года мы стабильно росли и развивались 
на российском рынке, работая на благо наших 
партнеров. Наш успех неотделим от успеха наших 
клиентов, число которых неуклонно растет. 
Российские клиенты SIEGENIA получают самое 
лучшее: высококачественный аутентичный немецкий 
продукт, производимый по мировым стандартам, 
и одновременно мощную поддержку российской 
команды, глубокие отраслевые знания и опыт 
которой сочетаются с искренним неравнодушным 
отношением к клиенту, – резюмирует Ханс Диль. 
– В будущее, ближайшее и более отдаленное, 
мы смотрим с оправданным оптимизмом, нацелены 
на плодотворную работу и новые успехи и достижения».

20-ЛЕТИЕ SIEGENIA
В РОССИИ: 
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Современные конструкции 
и системы, новые технологии 
и коллекции, необычные фактуры 
и материалы, помогающие 
архитекторам и дизайнерам 
воплощать свои проекты, 
представлены в обзоре Digest № 3 
компаниями – участниками  
выставки BATIMAT RUSSIA 2017. 

Обзор продуктов и материалов в Digest № 2 D
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1. BRUSBOX SUPER AERO – 
5-камерная система профилей 
с монтажной глубиной 70 
мм и высоким показателем 
энергоэффективности.  Сегодня 
существует тенденция 
к увеличению ширины профильных 
систем в связи с ужесточением  
требований, предъявляемых 
потребителями,  к показателям  
теплоизоляции конструкций.
BRUSBOX, www.brusbox.ru

2. Монтажная пена KUDO®HOME 50+ 
для установки оконных и дверных 
блоков, подоконников, крепления 
стеновых панелей, тепло- 
и шумоизоляции швов. Обладает 
высокой адгезией к большинству 
строительных материалов: бетон, 
кирпич, штукатурка, дерево, 
пластик, кроме полиэтилена, 
полипропилена и фторопласта.
KERRY, www.kerry.ru

3. Оконная система REHAU SIB-
Design разработана специально 
для российских холодов. 
Благодаря дополнительной 
изолирующей камере «термо-блок» 
оконная система выдерживает 
перепады температур более 60 °C 
(подтверждено НИИ строительной 
физики РААСН) и эффективно 
сохраняет тепло. 
REHAU, www.rehau.com

4. «Дышащие» окна EXPROF 
AeroSuprema и AeroTherma – оконные 
ПВХ-системы с увеличенной шириной 
и числом теплоизолирующих камер 
рамного профиля, имеют камеры 
внутрипрофильного доступа 
приточного воздуха. EXPROF Aero 
не допускают застоя воздуха 
в помещении, а зимой  
нормализуют влажность.  
EXPROF, www.exprof.ru
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5. Блокиратор открывания maco 
устанавливается на поворотно-
откидной створке снизу, при этом 
остается функция проветривания, 
позволяя окну откидываться. 
Поставляется с ключом 
и без. Применяется на высоких 
этажах общественных зданий 
(гостиницы, офисные центры, 
больницы и т.д.), а также  
в детских комнатах. 
МАСО, www.maco.eu 

6. Система SLIDORS Air 
для остекления балконов, состоит 
из армированного ПВХ-профиля, 
имеет три горизонтальных 
рельса. Скрытая внутри профиля, 
конструкция углов обеспечивает 
легкий процесс ламинации. 
Вертикальные профили в створках 
имеют резиновую коэкструзию, 
повышающую герметичность 
конструкции. 
SLIDORS, www.slidors.ru

7. NOVOTEX TERMO – профильная 
система с отличной теплоизоляцией 
за счет увеличения ширины 
профиля и количества воздушных 
камер внутри него. Монтажная 
ширина 70 мм, пятикамерная 
конструкция профиля, 
повышенная звукоизоляция, фальц 
под стеклопакет имеет небольшой 
уклон для обеспечения отвода 
конденсата. 
«НАРОДНЫЙ ПЛАСТИК»  
www.n-plastic.ru   

8. Старейшая марка концерна 
Рrofine Group – KÖMMERLING – 
представляет окна из профильной 
системы с монтажной глубиной 
76мм. Этот шестикамерный 
ПВХ-профиль с тройным 
стеклопакетом обладает отличными 
энергоэффективными свойствами 
и отвечает требованиям, 
предъявляемым к конструкциям 
для «пассивных» домов. 
KÖMMERLING, www.profine-group.ru

9. Фурнитуру MULTI POWER 
применяют даже для самых 
тяжелых створок с полностью 
скрытыми петлями. Всего с одним 
дополнительным элементом 
можно изготовить створку 
весом до 180 кг. Простой монтаж 
и отсутствие дополнительных 
элементов для облегчения нагрузки 
на створке, а также простое 
навешивание створки. 
МАСО, www.maco.eu

10. «ЮТА» – эксклюзивный 
поставщик оборудования INTERMAC 
(Италия). Обрабатывающие 
центры с ЧПУ Master могут 
выполнять различные виды 
обработки, гарантируя точность, 
производительность, качество. 
Предназначены для выполнения 
операций: сверление сверху 
и снизу, фрезерование, нанесение 
надписи и др. 
«ЮТА», www.yta.ru

9
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Окна с «детскими замками»
С сентября 2016 года на территории РФ введены в действие изменения в 
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», требующие 
оснащать окна замками безопасности в детских, дошкольных и школьных 
учреждениях, а также в жилых домах в целях обеспечения безопасности и 
предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон. 

11. Профиль WINTECH имеет 
богатую цветовую палитру 
и фактуры ламинирующих 
пленок, в том числе имитирующих 
фактуру ценных пород дерева. 
Профиль может ламинироваться 
как с одной из сторон, так и с обеих. 
Ламинационные пленки отличаются 
долговечностью и стойкостью 
к атмосферным колебаниям  
и УФ-излучению. 
WINTECH, www.wintech.ru

12. OKNA PROFI – поставщик пленки 
для ламинации от LG Hauses. 
В палитре представлены новые 
оттенки пленки LG: Anteak Oak 
«Дуб Антик», с перламутровым 
покрытием на 99,9%, шир. 1320 
мм. В палитре есть и необычный 
«праздничный» цвет – «Брызги 
шампанского».
 «ДекорС», www.lgplenki.ru  
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16. Системы профилей VEKA 
EUROLINE имеют мощные 
металлические усилители 
с интегрированными угловыми 
соединителями, обеспечивающими 
высокую стабильность конструкций, 
а специальные элементы повышают 
водонепроницаемость. Пороги 
с термическим разделением 
гарантируют превосходную 
теплоизоляцию. 
VEKA, www.veka.ru

17. Dr. Hahn добавил к петле 
AT-G инновационный элемент, 
с помощью которого ее можно 
ставить на профиль с наплавом от 7 
до 11 мм. Регулировать петлю можно 
по горизонтали и по вертикали. Она 
выдерживает вес до 90 кг и подходит 
для наружных или внутренних 
входных дверей с лево- 
и правосторонним открыванием. 
Dr. Hahn, www.dr-hahn.ru

18. Светопрозрачные конструкции 
от STUDIO VENETO – это лучшие 
итальянские традиции плюс 
технологии XXI века – могут быть 
выполнены из дерева, дерево-
бронзы, алюмо-дерева, дерево-
алюминия и бронзы. Разнообразие 
фактур и богатая цветовая палитра 
позволяют добиться уникального 
внешнего вида изделий.
STUDIO VENETO 
www.studioveneto.ru

13. MULTI ZERO – это новая 
система порога с нулевой высотой. 
Совершенно плоский порог – это 
уникальное техническое решение. 
Подходит для частных домов 
и общественных зданий. Умное 
решение соединяет створку и порог 
в один герметичный элемент. Новый 
MULTI от компании МАСО идеален 
для безбарьерной среды.
МАСО, www.maco.eu

14. Система подъемно-сдвижных 
дверей deceuninck HST-76 имеет 
5-камерный профиль, высокую 
стойкость к ветровым и ливневым 
нагрузкам, повышенную защиту 
от взлома; 2 контура ТПЭ-
уплотнитель защищают от коррозии 
и влажности; возможен порог 
из ПВХ или алюминия. Система 
пригодна для проемов до 2,6 м. 
Deceuninck, www.deceuninck.ru 

15. Alutech ALT GS106 – 
оконно-дверная, подъемно-
сдвижная профильная система 
с возможностью изготовления 
конструкций больших 
размеров. Обладает хорошими 
теплотехническими качествами. 
Конструкция может иметь две, три 
и даже шесть створок, при этом 
неподвижные и подвижные створки 
комбинируются. 
Alutech, www.alutech-group.com
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19. Компания STUDIO VENETO 
предлагает лучшие итальянские 
двери и входные группы из дерева, 
дерево-алюминия, дерево-бронзы, 
бронзы. Изделия от итальянских 
фабрик имеют отличный внешний 
вид, сохраняют тепло и защищают 
от нежелательного вторжения.
STUDIO VENETO 
www.studioveneto.ru 

20. Премии за лучший дизайн 
German Design Award 2016 
удостоена петля Hahn Serie 60 
AT за уникальное сочетание 
высоких технологических качеств 
и дизайна изделия. Петли находят 
универсальное применение 
практически во всех системах 
профилей. В петлях применена 
шарнирная втулка, не требующая 
обслуживания.
Dr. Hahn, www.dr-hahn.ru

21. Межкомнатные двери 
фабрики «Оникс» имеют каркас 
дверного полотна из срощенных 
пиломатериалов хвойных пород. 
Внутреннее заполнение полотна 
–  высокопрочный ячеистый 
сотовый заполнитель. Накладки 
полотна выполнены из плит МДФ, 
декорированы шпоном и покрыты 
двумя слоями полиуретанового лака.  
«ОНИКС-ТМ», www.oniks-dveri.ru

22. Компания «Ягуар-М» – 
производство и установка входных 
металлических дверей. Входные 
стальные двери оснащаются 
одним или двумя листами 
высоколегированной стали толщиной 
не менее 2-2,5 мм. Разносистемные 
замки с броненакладками 
противостоят взлому.
«ЯГУАР ДВЕРИ», www.yaguar-m.ru

23. Предприятие «САТУРН» 
предлагает накладные петли 
СТН-2431, СТН-2432 с функциями 
доводчика для установки 
на двери из алюминиевых и ПВХ-
профилей. Исполнение – двух- 
и трех-секционные, для правого 
и левого открывания. Масса двери 
– не более 80 кг. Угол открывания 
створки – 170 °.
«САТУРН», www.stn.com.ru
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24. Влагостойкие композитные 
двери KAPELLI от ТД «ИнтехПласт» 
имеют высокий уровень 
гидрофобности, непроницаемы 
для пара. У материалов 
практически отсутствует 
водопоглощение, поэтому 
они не деформируются 
и незаменимы в бассейнах, 
ванных комнатах, саунах. 
Имеют сертификат  пожарной 
безопасности. 
«Ибрагимов», www.intehplast.ru 
www.kapelli-doors.ru

25. Фабрика ALBERO представляет 
коллекцию межкомнатных дверей 
«Галерея» с покрытием Vinyl 
и стеклами с алмазной гравировкой: 
«Версаль» с багетными рамками, 
с золотым тиснением и патиной; 
«Эрмитаж» с новым сечением 
царговых деталей.  
ТД «ФРЕГАТ», www.fregatmd.ru 

26. Для изысканных интерьеров 
с высокими потолками – коллекция 
межкомнатных дверей VIST 
«Валенсия». Высококачественная 
эмаль и золотая или серебряная 
патина создают комбинацию 
роскоши и респектабельности. 
Двери могут быть покрашены 
в любой цвет по каталогу RAL.
«Хорошие Двери», www.vist.by
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или искусственных) вступают 
в реакцию, разлагая и нейтрализуя 
различные органические вещества. 
Этот процесс также оказывает 
оздоровительное воздействие, 
подавляя распространение 
микроорганизмов и в воздухе. 
LAMINAM RUS
www.laminamrus.com

28. Виниловый Moduleo Moods – 
это плитки различных форматов, 
которые являются гетерогенным 
материалом, для изготовления его 
использовалось сразу несколько 
различных слоев. За счет этого 
плитка получила наилучшие 
эксплуатационные характеристики. 
Плитка укладывается по различным 
образцам рисунка.
IVC Vostok 
www.moduleomoods.com

27

28
27.  «ЛАМИНАМ РУС» 
в сотрудничестве с японским 
брендом TOTO разработали 
инновационную обработку 
керамической плитки – HYDROTECT 
с очищающим эффектом. 
Поверхности, обработанные 
по этой технологии, под действием 
ультрафиолетовых лучей (солнечных 
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31. Вдохновение из старого 
доброго прошлого отражено 
в коллекции ламината Heritagе. 
Декоры, имитирующие 
ремесленную обработку 
и скромные флористические 
мотивы, создают интерпретацию 
оригинального декора фарфора 
Villeroy & Boch “Switch”. 
SWISS KRONO GROUP 
www.swisskrono.ru
www.floors.villeroy-boch.com 

29. Ламинат Kastamonu Floorpan 
производится в 33 классе 
с 4V фаской по периметру, 
с click-замком, с четырех краев 
обработан специальной пропиткой, 
придающей ему влагостойкость. 
Декоры Floorpan разработаны 
немецкими компаниями 
Schattdecor и Interprint. Ламинат 
производится в России. 
KASTAMONU, www.kastamonu.ru

3130

29

30. Замковой виниловый настил 
Moduleo воссоздает текстуры 
дерева, камня или плитки, 
имеет широкий диапазон цветов 
и оттенков, а Protectonite-
ПУ слой обеспечивает 
покрытию износоустойчивость. 
Устойчив к воздействию влаги, 
не накапливает электростатический 
заряд, возможен для системы 
теплого пола. 
IVC Vostok, www.moduleo.com
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32. Yılmaz Machine отмечает 
40-летие участием в BATIMAT 
RUSSIA 2017 со своим давним 
партнером – компанией «Спектр»! 
На стенде Yılmaz Machine можно 
увидеть основные и новые 
разработки технологических 
решений: центр по резке профиля, 
по обработке алюминиевого 
профиля, машина для радиального 
распила. Приглашаем всех 
в павильон 3 на стенд 13-550! 
Yılmaz Machine 
www.yilmazmachine.com.tr

33. Фасадная керамика AGROB 
BUCHTAL (Германия) – этот 
универсальный строительный 
материал применяется 
для вентилируемых фасадов 
и тепловой изоляции. 
В ассортименте акцент делается 
прежде всего на творческие 
возможности и дизайн: цифровая 
печать и трехмерные формы, 
различные цвета и текстуры, 
форматы до размера XXL 60х120 
см. Фасадная керамика имеет 
низкое водопоглощение и способна 
выдерживать отрицательную 
температуру.  Вся керамическая 
плитка AGROB BUCHTAL имеет 
запатентованное антигрязевое 
покрытие, благодаря которому 
поверхности очищаются 
под действием осадков. Особое 
производство фабрики – это 
специализированная плитка, 
практически не имеющая аналогов: 
токопроводящая, антибликовая, 
светопоглощающая и тактильная 
плитка. Керамическая плитка 
AGROB BUCHTAL – это всегда 
неизменное качество  
и приемлемая цена.
AGROB BUCHTAL
www.agrob-buchtal.de
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Ведущие российские дизайнеры  
и архитекторы примут участие  
в выставке BATIMAT RUSSIA 2017 
со специально разработанными 
тематическими стендами!

ПРЕМЬЕРА 
нА BATIMAT 
RUSSIA 2017

Впервые на строительно-интерьерной выставке в новом разделе «Комплексные 
решения» будет представлена экспозиция решений по дизайну и отделочным материалам 
от ведущих дизайнеров и архитекторов. Тема, предложенная участникам проекта, 
– Hotel&Apartments – актуальна в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 
и для решения общей задачи – увеличения туристической привлекательности России.

Международный опыт и тенденции показывают, что интерьеры, разработанные 
знаменитыми дизайнерами для HoReCa, увеличивают коммерческую 
привлекательность объекта. Такие отели и рестораны сами становятся 
туристическими достопримечательностями. Неординарный, концептуальный подход 
к декору различных зон отеля создает его стиль и атмосферу. Креативный дизайн 
с подписью автора, имя которого, как правило, международный бренд, всегда 
уникален, эксклюзивен и привлекает внимание как посетителей, так и СМИ. 

Авторы проектов экспозиции «Комплексные решения» на BATIMAT RUSSIA 2017 – это 
самые востребованные российские дизайнеры Дима Логинов, Анна Эрман, Диана 
Балашова, Анна Муравина, Елена Теплицкая, Елена Шин, архитекторы Иван 
Качалов и Игорь Метелкин. Дизайнерам были предложены разные категории отелей 
– от люксовых апартаментов, до хостелов для молодежи и возможные варианты 
зон отеля – лобби/ресепшен, гостиная, кабинет, спальня, ванная комната, спа-
зона, туалет, кухня, столовая, зимний сад. Дизайнеры в своих проектах покажут 
самые неожиданные варианты авторских интерпретаций и классические решения 
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темы Hotel&Apartments. Разработанные интерьеры ироничны, смелы, ярки... Здесь 
возможно все, даже экстерьер в интерьере, как в гостиной «Французский дворик», 
которую представит архитектурная мастерская Cha-design. 

Также в экспозиции будут представлены новые разработки дизайнеров для компаний 
– производителей мебели для ванных комнат, напольных покрытий и компании, 
участвующие в проекте с комплектующими материалами и изделиями. Эти коллекции 
специально подготовлены к премьере на выставке BATIMAT RUSSIA 2017. 

«Комплексные решения» – это современный тренд, это стремление компаний – 
производителей отделочных материалов и комплектующих создавать линейки 
товаров для продуманного до мельчайших деталей интерьера от одного 
производителя. Компании – участники комплектации тематических стендов 
дизайнеров: по сантехнике – Duravit, Hansgrohe, Mia Italia, Cisal; по декору 
стен – SKOL, Manders, ArtFN, Russcom, WRS; по керамике – ArchSkin, XTile, 
«Гранитогрес»; по напольным покрытиям – Tarkett, ArtРarquet, Laminam Rus 
и многие другие компании. 

Увидеть результаты творческих «интерьерных эссе» дизайнеров и компаний  
на тему Hotel&Apartments в экспозиции «Комплексные решения» можно  
28 – 31 марта на выставке BATIMAT RUSSIA 2017, в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». И это  
обязательно надо увидеть! Получить электронный билет: www.batimat-rus.com
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ХОРОШО  
ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
Известный российский дизайнер и декоратор  
Анна Муравина стала лауреатом престижной премии 
International Property Awards в номинации Leisure Interior. 
Наградой был отмечен интерьер ресторана  
«Московская Кухмистерская».

Название заведения отсылает к русской 
традиционной культуре позапрошлого века, когда 
в городах стали открываться так называемые 
«кухмистерские», работавшие в основном 
для представителей мещанского сословия.  Само 
это слово имеет еще более глубокие исторические 
корни. Оно было заимствовано из немецкого 
языка в начале XVI века. Должность «кухмистера», 
т. е. придворного повара, появилась в России 
в эпоху Петра Великого. Разговор о ресторане 
«Московская Кухмистерская» невозможен 
без подобных отсылок, ведь все заведение 
наполнено атмосферой русской усадьбы, духом 
аутентичной русской истории и культуры, 

 Дизайнер
    Анна  
Муравина
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 Дизайнер
    Анна  
Муравина Для меня было важным создать образ России, 

отразить русский дух...
Анна Муравина
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без использования мифов и стереотипов о нашей 
стране. Анна Муравина, создатель интерьеров 
ресторана, так комментирует свою задачу: «Для 
меня было важным создать образ России, отразить 
русский дух, без привязок к конкретному периоду 
нашей истории. Но это – не русский дух на экспорт, 
как часто мы видим (балалайки-матрешки), 
а для внутреннего, если можно так сказать, 
использования». 

Однако без матрешек и самоваров тоже не обошлось. 
Самовары использовались в качестве оснований 
для светильников, а матрешки стали элементами 
люстры, висящей на первом этаже. В интерьерах 
ресторана нашли широкое отражение мотивы 
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традиционных русских ремесел, например 
кружевоплетения, которые удалось органично 
«вплести» в интерьер «старинной усадьбы». Эта тема 
отражена в оформлении барной стойки, потолка, 
в создании занавесок и абажуров светильников. 
«Нежные и изящные кружева контрастируют 
с грубыми амбарными досками, из которых 
выполнены потолочные балки и деревянные 
столешницы», – комментирует Анна Муравина.  

В интерьере ресторана использовано 
архитектурное решение, обеспечивающее 
разделение помещения на зоны. Это 
дополнительная колонна, которая выстроена 
как на первом, так и на втором этаже, 
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и симметрична уже имеющейся – несущей. 
«На первом этаже эти две колонны собраны 
единой композицией в некий стеллаж с полками 
посредине, который позволил создать два 
уютных зала вместо одного. Разность столешниц 
и светильников подчеркивает автономность этих 
залов, а многочисленные зеркала расширяют 
границы пространства и увеличивают количество 
дневного света, что в России жизненно 
необходимо в осенне-зимний период».
Таким образом, первый этаж «Московской 
Кухмистерской» – достаточно демократичное 
помещение, сохраняющее основные мотивы 
интерьерного замысла. На лестнице, ведущей 
на второй этаж, из стены «выходит» лось из папье-
маше, но с настоящими рогами. Он выполнен 
в натуральную величину, и за счет цветового 
решения выглядит как нечто нереальное, словно 
фантом, вышедший из тумана. 

Второй этаж представляет собой ресторан, 
в интерьере которого замысел автора получает 
свое развитие. Здесь также использованы 
элементы традиционных русских ремесел 
и рукоделия – например, оригинальные люстры 
выполнены по мотивам павловопосадских платков. 
Кроме того, гости могут погреться у камина, 
который зимой и в холодные осенние дни топят 
настоящими дровами. 

Один из залов второго этажа представляет собой 
вариацию на тему жилых покоев царя Михаила 
Федоровича, позднее названных Теремным 
дворцом Московского Кремля. О древних 
палатах напоминают прежде всего сводчатые 
потолки с характерной росписью. Анна Муравина 
комментирует это интерьерное решение: 
«Роспись Теремного дворца не выходила у меня 
из головы, поэтому пришла идея полностью 
расписать этот потолок в русском духе. В качестве 
прототипа я выбрала орнаменты XVII века. 
Самой сложной задачей для меня было осветить 
это пространство, потому что расположить 
светильники на потолке такой конфигурации 
– практически невыполнимая задача. В итоге 
я решила пойти на дизайнерский эксперимент. 
Мы купили плоские потолочные тарелки 
разных диаметров и выстроили их композицию 
на потолке. После чего расписали эти плафоны 
вместе с потолком как единое целое».  

Интерьер ресторана «Московская Кухмистерская» 
погружает в атмосферу русской традиционной 
культуры, и, что удивительно для подобного 
интерьерного эксперимента, сделано это 
без душевной лени, с истинным удовольствием 
и отменным вкусом. Авторы интерьера вложили 
в «русскую душу» частицу своей собственной, тем 
самым оживив и «освежив» хорошо забытое старое.
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ВСЕ О ЦВЕТЕ
ШОКОЛАДА

Архитектор 

Валерий Кашуба 

«Любовь к цвету шоколада я унаследовал от отца»... Так начинает 
характеризовать элемент своего творчества дизайнер, член Союза 
московских архитекторов, художник, руководитель Международного бюро 
интерьера и архитектуры Валерий Кашуба. Проекты мастера и его бюро 
KASHUBA DESIGN действительно представляют всю палитру «сладких» 
оттенков – от насыщенного шоколада до спокойного белого. Однако 
настоящие ценители привыкли видеть в его творчестве не только цвета  
и оттенки, но и все остальные черты интерьера, сделанного со вкусом.
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Творчество Валерия Кашубы, а значит и портфолио 
его бюро, отличается  стилевым разнообразием. 
За более чем 20 лет практики дизайнер создал 
проекты, как для архитектурных ансамблей, так 
и для отдельных жилых и общественных помещений. 
Визитной карточкой KASHUBA DESIGN можно назвать 
проекты частных апартаментов. 

Характерные черты авторского стиля бюро вобрал 
в себя Московский проект, выполненный в золотых 
тонах. Валерий Кашуба вписал роскошь ампира 
в функциональное жилое пространство. Стены, потолки 
и колонны украшены лепниной, для декорирования 
использованы хрустальные цветы и другие 
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флористические мотивы. Яркое золотистое покрытие 
продолжается на светильниках, мебели, аксессуарах, 
создавая богатую целостность колера интерьера. 
В основе проекта лежит функциональное зонирование 
пространства. Правую половину апартаментов 
занимают приватные помещения: спальня, детская 
и гардеробная комнаты. Парадная часть сгруппирована. 
Слева от входа расположены: столовая-гостиная, кухня, 
прихожая и холл. Зонирование выполнено при помощи 
декоративных парных колонн на постаментах. 
Они поддерживают фриз, как бы разделяющий залы 
сверху. Так Валерий Кашуба выделил элементы, 
послужившие основой концепции проекта: «Добиться 
желаемого результата помогло использование 

классических архитектурных форм и декораторских 
приемов, а также предметов мебели, созданных 
под впечатлением от старинных образцов».
 
Среди работ Валерия Кашубы есть немало интерьеров 
бизнес-центров, самым заметным из которых, 
стал проект офиса в стиле ар-деко. В его основу 
положен контраст между строгим, минималистичным 
экстерьером здания и шикарным внутренним 
пространством с оттенком ретро. В качестве основного 
отделочного материала был выбран натуральный 
камень – символ прочности и стабильности. Напольное 
покрытие в холле и переговорной комнате украшено 
авторским декоративным узором. Нестандартная 

58

ИНтерЬерЫ



«К
ла

сс
ич

ес
ка

я»
 г

ос
ти

на
я 

в 
до

м
е 

ко
см

оп
ол

ит
е

Ра
ко

ви
на

 V
ill

er
oy

&
B

oc
h 

ра
зм

ещ
ен

а 
 

в 
об

ра
м

ле
ни

и 
зо

ло
че

но
й 

ра
м

ы 
LI

N
EA

TR
E

Д
ек

ор
 н

ап
ол

ьн
ы

х 
по

кр
ы

ти
й 

в 
пр

их
ож

ей

59

россИЯ



И
нт

ер
ье

р 
ре

ст
ор

ан
а 

La
 b

el
le

zz
a 

в 
М

ос
кв

е

планировка, отделочные материалы премиум- 
класса, флористические мотивы в отделке стен 
и обивке мебели – все призвано подчеркнуть VIP-
статус владельца компании. В проекте максимально 
задействованы высокие технологии, облегчающие 
работу сотрудников офиса и при этом незаметные 
для стороннего наблюдателя. 
 
Стилевое разнообразие работ бюро KASHUBA 
DESIGN расширяет проект итальянского ресторана 
La Bellezza в Москве. Прежде всего, дизайнеры 
предложили оптимальную планировку помещений. 
Интерьер выдержан в стиле, характерном для начала 
XIX века, с присущей тому времени аристократической 
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задает натуральное дерево, обработанное бесцветным 
лаком. Стены и потолок контрастируют с темным 
напольным покрытием из красного ореха. Для отделки 
комнат отдыха на втором этаже использованы обои, 
гипсовая лепнина и штучный паркет.  

Несмотря на разнообразие работ KASHUBA DESIGN, 
в каждой из них прослеживается уникальный авторский 
почерк. Дизайнер является признанным мастером 
классического, неоклассического стилей и ар-деко, 
в которых он воплощает большую часть проектов. Вкус 
и мастерство Валерия Кашубы позволяют предлагать 
необычные решения, которые продолжают привлекать 
ценителей индивидуальных интерьеров.

элегантной роскошью и элементами восточного 
стиля. Палитра ресторана основана на сочетании 
коричневого и охры со светлыми оттенками. 
Классическая мебель дополнена декоративной 
посудой от The Ming Dynasty Stone.

Знаковой работой автора стал интерьер 
оздоровительного комплекса в подмосковной 
усадьбе. Двухэтажный дом выполнен из клееного бруса 
в неоклассическом стиле и включает в себя сауну, купель, 
турецкий хаммам, аквазону, пространство для отдыха. 
В центре гостиной расположена традиционная 
дровяная печь, отделанная изразцами ручной работы 
по технологии XVII века. Цветовой тон первого этажа 
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ДАЧА НА ВОДЕ
Диана Балашова, по образованию театральный художник, 
сегодня является одним из наиболее признанных и известных 
российских декораторов. Она не мыслит своей жизни  
без экспериментов, и на этот раз ей довелось поучаствовать  
в оформлении интерьера яхты.

     Дизайнер
Диана Балашова
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Диану пригласили в Канны, чтобы переделать 
интерьер моторной яхты Falcon 100. Традиционно 
для интерьеров яхты используются деревянные 
панели, светлый ковролин, бежевая или белая 
кожа для мягкой мебели, синий или серый 
текстиль. Такой интерьер и был на яхте, которую 
предстояло переделать Диане. Но заказчик хотел, 
чтобы его судно снаружи не отличалось от прочих, 
а внутри являло собой феерию из ярких цветов 
и неожиданных сочетаний, хотел придать яхте 
сугубо индивидуальный и более современный 
вид. Существующие деревянные коричневые 
полированные панели и часть столярки, Диана 
предложила перекрасить в светло-серый 
и в цвет нюд (nudе – это различные варианты 
бежевого цвета). А также поменять весь свет – 
с современными светодиодными светильниками 
все сразу выглядит по-другому. Работу 
по перетяжке мебели и поставку новой выполнила 
компания Mis en Demure. Использовались ткани 
Pierre Frey и декоративный свет Fine Art Lamps. 

Чтобы надзор за работами был постоянным, 
всю осень Диана жила прямо на объекте, 
в одной из кают, которая так и называется 
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теперь – каюта Диана. В интерьерах яхт есть 
некоторая специфика – например, мебельные 
ручки утапливаются в дверцы, чтобы пассажиры 
не задевали их, проходя мимо, так как проходы 
на яхте уже, чем в квартире. Все двери имеют 
фиксаторы, чтобы они не начали хлопать, когда 
судно плывет. Предъявляются повышенные 
требования к надежности электрики – перекрытия 
между палубами деревянные, важно не допустить 
замыканий. Все предметы, в том числе вазы 
и статуи, надежно крепятся, чтобы ничего 
не упало в шторм. 

Важную роль в оформлении интерьера сыграли 
объекты искусства. Сперва заказчик купил 
несколько произведений современного искусства, 
в основном в стиле поп-арт, потом рисунок 
Матисса, гуашь Сальвадора Дали, да так и увлекся 
коллекционированием. Теперь стену украшают 
работы Ля Шапеля, Шагала, Миро, Леже и многих 
других. Капитан судна говорит, что это уже 

художественный музей, а не яхта, и что пора уже 
продавать билеты для посетителей.

Интерьеры Дианы Балашовой можно назвать 
смелыми и эксцентричными, но скучными – никогда. 
Именно поэтому на входе в каюту хозяина яхты 
висит ироничная работа художника Жан-Поля 
Донадини в виде сдутого плавательного матраса 
с изображением Бетти Буп – персонажа рисованных 
мультфильмов, популярных в Америке 30-х годов.

Владелец наслаждается своей яхтой, это его 
дальняя дача, на которую он летает из Москвы 
на выходные. Лодка дала ему новый образ жизни. 
Пересекать океан в собственном плавучем доме – 
что может быть более привлекательным для того, 
кто любит путешествовать с комфортом? А если 
интерьер судна к тому же в меру ироничен, 
до определенной степени прост и сложен как раз 
настолько, насколько того требует душа хозяина, – 
удовольствие можно смело умножать на 10.
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КОГДА ЦВЕТ  
РЕШАЕТ ВСЕ
Елена Теплицкая, руководитель студии 
Teplitskaya Design, известна своими 
смелыми экспериментами с цветом,  
она настоящий творец настроения, 
создающего фон красивой жизни.
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Елена Теплицкая начинала свой творческий 
и профессиональный путь как дизайнер 
интерьеров. Однако этим дело не ограничилось, 
и со временем она перенесла особенности 
своего уникального стиля в дизайн авторской 
одежды. Яркость цветов и их сочетаний, умелое 
использование цвета как инструмента – эти черты 
отличают стиль Елены Теплицкой как в одежде, 
так и в интерьере. Дизайнер отдает предпочтение 
натуральным материалам, практически 
не использует виниловые обои и синтетические 
материалы для отделки пола, что позволяет 
создавать естественную и «теплую» атмосферу 
в интерьере помещения.

Цвет в ее интерьерах – не просто способ 
самовыражения, но и метод «управления» 
пространством, ведь при умелом его 
использовании получается визуально 
«расширить» или, наоборот, «уменьшить» 
то или иное помещение, придать ему 
теплоты и уюта или, напротив, достоинства 
и холодности, привнести в интерьер игривости 
или романтичности. Стиль и настроение в работах 

Дизайнер
    Елена  
Теплицкая
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дизайнера задаются прежде всего цветом, а один 
яркий цветовой элемент способен дать интерьеру 
совершенно иной энергетический заряд.

Еще одна задача, которую позволяет решить 
искусное использование цветовых сочетаний, – 
зонирование помещения. Однако использование 
ярких цветов у Теплицкой не подразумевает 
«аляповатости». Дизайнер убеждена, 
что насыщенные цвета не могут органично 
сосуществовать без добавление пастельных, 
бледных оттенков. Кроме того, «сильные» цвета 
вступают в борьбу между собой, поэтому один 
из них обязательно должен быть бледнее. 
Перенасыщенность интерьера цветом –  еще 
одна опасность, с которой может столкнуться 
художник, решивший поэкспериментировать со 
смелыми цветовыми сочетаниями. Некоторые 
цвета вызывают усталость, особенно в сочетании 
с рядом материалов, отражающих свет. Сочетать 
яркие цвета так, как это получается делать у Елены 
Теплицкой, – целое искусство. В одном из интервью 
она назвала себя «миссионером цвета», и  с таким 
определением сложно не согласиться.
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ГАРМОНИЯ 
ИСКУССТВА
«Дело дизайнера – получить эмоцию и отдать 
ее», – убеждена Татьяна Парфёнова, одна из 
самых самобытных и загадочных петербургских 
дизайнеров. Промышленный график, художник, 
писатель, модельер... Как она сама признается, 
ее работа – это «бизнес для души».

Дизайнер
    Татьяна  
 Парфёнова
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Модный дом «Татьяна Парфёнова» открылся 
в Санкт-Петербурге в 1995 году. Первоначально 
его деятельность была направлена на создание 
авторской одежды: модельер выпустила несколько 
десятков модных коллекций. Однако этим ее 
деятельность, конечно, не ограничивается. 
Под брендом Tatyana Parfionova Home Design 
создаются также предметы для дома и интерьерные 
коллекции: мебель, зеркала, свечи, текстиль. 
Зачастую уникальность того или иного объекта 
подчеркивается индивидуальной вышивкой.

Линия предметов интерьера Home Design 
появилась, можно сказать, по просьбе 
поклонников таланта Татьяны Парфёновой. 
Так элегантные изображения цветов, собак 
и птиц с шарфов и платьев перекочевали 
на покрывала и подушки. Многие созданные 
ей объекты интерьерного дизайна выглядят 
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как коллекционные экземпляры. Татьяна работает 
с Императорским фарфоровым заводом — 
участвует в разработке дизайна сервизов. 
А еще она пишет картины, книги, участвует 
в перформансах, сотрудничает с ведущими 
галереями страны: предметы из ее коллекций есть 
в Русском музее.

В творчестве Татьяны Парфёновой очевидно 
влияние классиков мировой живописи и рисунка, 
в том числе импрессионистов, русских художников, 
мастеров китайской живописи и графики, а также 
создателей иранских художественных миниатюр. 
Дизайнер вдохновляется лучшими образцами 
мирового искусства, поэтому многие созданные ею 
объекты имеют свою «душу». Так, стулья в одной 
из своих коллекций она называет «стульями-
собеседниками», поскольку в их окружении 
не скучно находиться даже одному. Татьяна 
Парфёнова создает искусство во всем, к чему 
прикасается. Это проявляется как в изысканной 
форме вещей, так и в их несуетной красоте, которой 
хочется любоваться, как любуешься самой жизнью. 

72

ИНтерЬерЫ



73

россИЯ



ПРОСТРАНСТВО-
ТРАНСФОРМЕР       
Работы российских архитекторов  
Александра Кудимова и Дарьи Бутахиной 
(студия Ruetemple) всегда интересны 
неожиданными решениями, смелым 
обращением с материалами  
и лаконичным стилем. 

Область интересов Александра Кудимова и Дарьи 
Бутахиной – окружающее человека пространство 
в целом и детализация каждого объекта. 
Выпускники МАРХИ, основавшие собственную 
студию Ruetemple, занимаются проектами 
для городской среды, интерьерами и мебелью. 
Кажущаяся простота реализованных объектов 
происходит из неординарного и органичного 
конструкторского подхода. В каждом проекте 
архитекторы стараются уйти от стереотипов 
и найти свое решение. Персональный подход 
к каждой детали, грамотная работа с материалами 
– залог успеха работ студии Ruetemple.
Александр и Дарья стали победителями 

Студия 
Ruetemp
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московского архитектурного конкурса со 
своим проектом павильона для книжной 
торговли. Созданный ими «Гоголь-модуль» 
может функционировать как торговая точка, 
или превращаться в беседку. Конструктивно 
«Гоголь-модуль» – это крытая поликарбонатом 
цилиндрическая пергола, ребра жесткости 
которой служат книжными полками.

Студия Ruetemple, работая над проектами, 
создает многофункциональные интерьеры. 
Для одного из них архитекторы разработали 
уникальный трансформер из модулей, с помощью 
которых можно менять функции комнаты: создать 
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гостиную, зону отдыха, кабинет или спальню. 
Еще один нестандартный проект – превращение 
скромного по размерам помещения в необычное 
по планировке двухуровневое пространство. Был 
создан концептуальный молодежный интерьер 
со множеством функций и возможностей. 
На площади 33 кв. м удалось разместить кабинет, 
гардеробную, несколько систем хранения, две 
спальни и просторный чилаут. Также между 
балками натянули сетки-гамаки, создав 
территорию для отдыха и общения. Архитекторам 
удалось остроумно решить своеобразную 
головоломку и создать из небольшого по площади 
помещения, многофункциональное, комфортное 
и эстетичное жилье.

Хотите сделать свою жизнь лучше, поместить 
тысячу и одну комнату в маленькой квартире, 
создать умопомрачительную детскую – зайдите 
на сайт www.ruetemple.ru, и вы получите 
современное пространство-трансформер.
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Эксклюзивное интервью 
с Димой Логиновым для 
BATIMAT RUSSIA – digest

- Ваши работы всегда интересны неординарным подходом 
к дизайну и функциональности. И мы знаем Вас, как успешного 
российского дизайнера с международным статусом 
и собственным брендом – Dima Loginoff. Расскажите о Вашей 
новой работе с компанией Mia Italia.
- На самом деле это частое заблуждение, что Dima Loginoff 
– это бренд. Так меня зовут и под этим именем я создаю 
дизайн для международных брендов. Сам же я никогда 
ничего не производил и не планирую. Mia Italia – одна из тех 
итальянских компаний, которые открыты новому, не боятся 
экспериментировать, при этом следуют лучшим традициям 
ручного производства. Для меня это очень важно. Поэтому, когда 
мне предложили создать несколько коллекций, а в этом году их 
выйдет три, я с большим энтузиазмом начал рисовать. 

- Премьерный показ – это всегда волнительно. Работа 
над коллекцией закончена, и хочется узнать впечатления. 
А как и почему была выбрана площадка выставки BATIMAT 
RUSSIA 2017? Что посетители увидят на Вашем стенде?
- Ну что вы! Работа над коллекцией еще продолжается! 
Ведь до выставки еще есть время! Уверяю вас, подавляющее 
большинство коллекций дорабатываются до последнего. 
Порой я вижу готовый результат вместе со всеми на выставке. 
А чаще всего до конца и не уверен, какие из коллекций успеют 
изготовить! В последние годы эта индустрия стала очень 
динамичной. На выставке BATIMAT RUSSIA мне еще ни разу 
не удавалось побывать, но я слышал много хороших отзывов 
от VitrA, для которой создавал дизайн прежде. Посетители увидят 
предметы из двух очень разных коллекций. Моя задача состояла 
в том, чтобы примирить классические и традиционные идеи со 
своим современным видением. Что из этого получится, посмотрим 
на BATIMAT RUSSIA, но в чем точно можно быть уверенным – это 
в высоком итальянском качестве изготовления мебели.

- Из каких предметов состоит вся коллекция и какие возможны 
варианты цветов и отделки?
- Предметов много, в коллекцию войдет весь набор мебели 
для ванных комнат, включая зеркала и свет. Также и варианты 
отделки предоставят покупателям хороший выбор. Однако 
на выставке мы покажем только минимум. Мне очень хочется 
показать эту мебель в максимально минималистичном контексте. 

- Как специалисты компании/фабрики учли условия 
эксплуатации (влажность, колебания температур, 
освещенность)?
- Можете не сомневаться, итальянцы хорошо знают свое дело 
и подходят к производству с исключительным вниманием 
к деталям и особенностям эксплуатации. 

- Где запланировано производство коллекции Mia Italia, и когда 
начнется продажа? Вы продолжите работу над коллекцией?
- Вся мебель производится в Италии, фурнитура – в Тоскане, 
а само мебельное производство Mia Italia находится в Пезаро. 
Для дилеров продажи начнутся с момента презентации, а в шоу-
румах мебель можно будет купить уже к началу лета.  Если Mia 
Italia сочтет наше сотрудничество удачным, я с удовольствием 
продолжу создавать дизайн для этого итальянского бренда. 
Но и до этого момента у нас огромная куча дел, потому что уже 
в сентябре мы представим третью коллекцию Dima Loginoff for 
Mia Italia в Болонье.  

Дебют на 
выставке
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МОДА И СТИЛЬ 
В ИНТЕРЬЕРЕ
«Актуально ли понятие «мода» для интерьера? Мода в интерьере 
очень важна, просто она там не так очевидна и не так быстро 
сменяется. Конечно, и в интерьерной моде есть классические решения, 
свои «Шанель №5». Если не уверен в выборе, то воспользуйся этим 
классическим решением», – советует декоратор Диана Балашова.
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Интерьерные стили развиваются и пополняются новыми. 
Динамичный мир современного дизайна как никогда быстро 
рождает все более контрастные идеи. То, что еще вчера казалось 
неприемлемым, сегодня не только входит в моду, но и становится 
общепринятой классикой. «Гармония в контрастах» по Гераклиту 
особенно ярко проявилась в молодом индустриальном стиле, 
который преобразовал промышленные пространства в богемные 
апартаменты. Построенные на контрастах стили шэбби-
шик (потертый шик) и винтаж, возникшие из-за тяги к вещам 
с «родословной», быстро стали классическими. А современные 
технологии и гаджеты проникли не только в стиль хай-тек.
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Международные тенденции в дизайне интерьеров формируются 
на таких мировых площадках, как ISaloni и Cersaie в Италии, 
Maison&Objet во Франции, Heimtextil Frankfurt в Германии, London 
Design Festival в Великобритании.

На 2017 год итальянские производители керамики  предлагают  
семь основных трендов: Art Nouveau & Art De'co; New Geometries;  
Dress Code; 3D Tiles; Designers/Architects & Tiles; Norvegian Wood; 
Like A Rolling Stone. 

Среди тенденций по-прежнему актуальны экологичность 
в материалах, оттенки земли и моря в цветовой гамме, среди фактур 
– бетон, нарочито грубая древесина, клинкер и терракота. Мрамор 
также остается самым модным материалом. Строгая геометрия 
становится необычной и изысканной. Усложняются стеновые 
3D-фактуры, создающие архитектуру пространства. 
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DRESS CODE  
& DESIGNERS

1. Тренд Dress Code итальянского 
производителя SANT AGOSTINO 
наиболее полно представлен 
в коллекции TAILORART Tartan 
90х90 см темных и светлых тонов. 
Sant Agostino  
www.ceramicasantagostino.it

2. ESTIMA расширила 
представление о керамограните, 
выпустив коллекцию ALTAI, 
достоверно передающую рисунок 
тканого полотна. Эти плитки 
формата 40х40 и 60х60 для пола 
или стен обязательно создадут 
теплую атмосферу в доме. 
ESTIMA, www.estima.ru

3. Керамическая плитка «Акварель» 
бренда Kerabud (Россия) – очень 
яркая и позитивная коллекция. 
Декоры можно использовать 
как блоками, так и протягивать 
горизонтальные или вертикальные 
линии по всему периметру.
«КераМир», www.keramir.com

4. Накладная раковина из серии 
сантехники Duravit Cape Cod 
выполнена из фаянса, дизайнер 
коллекции Philipp Starck.  
Она выполнена из специально 
разработанной высокопрочной 
керамической массы (DuraCeram), 
которая позволяет создавать 
чрезвычайно прочные раковины 
с толщиной обода всего 5 мм. 
Duravit, www.ru.duravit.com

5. Фактура испанской 
керамической плитки Venus 
Ceramica Desire повторяет тканевую 
структуру. Коллекция дополнена 
декоративными элементами, 
напоминающими тончайшее 
кружево. Уникальная технология 
производства позволила создать 
плитку высокого качества 
и износостойкости. Формат 
33,6x33,6 см.
Venus Ceramica 
www.venusceramica.com

2
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6. «Шелковый путь» – 
керамический гранит c элегантным 
слегка «проступающим» 
рисунком в индийском стиле. 
Лаппатированная поверхность 
придает дополнительный 
«шелковый» эффект. Она 
выполнена методом Campo pieno: 
на поверхность плитки наносится 
значительный слой специального 
материала и обрабатывается 
шлифовальными камнями. 
KERAMA MARAZZI
www.kerama-marazzi.com

7. Ультратонкий гомогенный, 
прокрашенный в массе (на всю 
глубину) керамогранит серии Linea 
Walline от Margres (Португалия) 
производится по инновационной 
технологии и имеет толщину 3,5 
мм. Размер плитки 300×100 см 
позволяет создать целостную 
поверхность без выраженных швов.
Margres, www.margres.com  
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NEW 
GEOMETRIES 
& 3D

8. Модная плитка Evo-Q  фабрики 
Provenza выделяется своей 
утонченностью, минималистичным 
стилем и естественной 
привлекательностью. Коллекция 
доступна в белом, песочном, 
светло-сером и темно-сером 
вариантах оттенков камня. 
Provenza – Emilceramica 
www.ceramicheprovenza.com 

9. Серия 3D-фактур Plot (плетенка) 
от Atlas Concorde элегантна, создает 
интригующие узоры из светотеней, 
разные при разном освещении. 
Трехмерные поверхности сочетают 
необычайные скульптурные 
эффекты со светом и графикой. 
Формат плитки 40x80 см.
Atlas Concorde 
www.atlasconcorde.it 
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10. Компания Cisal (Италия) 
разработала смесители Vita – 
стильный дизайнерский продукт 
по доступной цене. Автор – 
Карим Рашид. Модели выполнены 
в классических покрытиях (хром, 
золото, никель, бронза, медь, 
титан), а также в цветах RAL. 
Эксклюзивный дистрибьютор Cisal 
в России – компания «АМ-Групп».
Cisal, www.cisal.it 
www.AM-grup.ru 

11. Выверенный столетиями 
дизайн и отработанная технология 
позволяют керамической 
плитке Испании пользоваться 
повышенным спросом. Aparici 
Geo Silver Decor – это 3D-фактура 
в сдержанной цветовой гамме. 
Размер: 59,55x29,75 см.
Aparici, www.aparici.com/ru 

12. «Новая геометрия» 
представлена в коллекции 
испанской компании Latina Ceramica 
– декор Moray Escocia имеет 
формат 225x60 см и плитка 25x60 
cм. При изготовлении различных 
декоративных элементов фабрика 
широко использует различные 
материалы, металлические ленты, 
кристаллы и т. д. 
Latina Ceramica 
www.ceramicalatina.es 

13. «Ричмонд» – высококлассная 
имитация мрамора, выполненная 
современным методом цифровой 
печати. Основные особенности 
плитки: новый крупный формат 
30х90 см и структурированная 
«стеганая» поверхность. Плитка 
обрезная, что значительно 
повышает ее визуальную 
привлекательность, придавая 
сходство с дорогими сериями 
испанских производителей.
KERAMA MARAZZI 
www.kerama-marazzi.com

14. Cersanit – производитель 
керамической плитки, фаянсовых 
сантехнических изделий, 
акриловых ванн, душевых кабин 
и мебели для ванных комнат. Это 
дает возможность формировать 
комплексные решения для ванных 
комнат. Представлена раковина 
CASPIA OVAL 60 с установкой 
на столешницу.
«РОВЕЗЕ РУС», www.cersanit.ru

15. Плитка Fornasettiana с ручной 
росписью – коллекция из оптических 
иллюзий Piero Fornasetti. Эта 
маленькая, но значительная 
коллекция из двенадцати плиток 
– наклеек на белой матовой 
или глянцевой базовой поверхности 
размером 20х20 см.
Ceramica Bardelli, www.bardelli.it
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WOOD & 
ROLLING STONE

16. Фабрика Argenta Ceramica 
(Испания) выпускает керамическую 
плитку, керамогранит, 
керамогранит ректифицированный 
(с идеальными размерами 
и краями) и рустик (особо прочный 
керамогранит), кафель и даже 
фарфоровую плитку. Коллекция 
Argenta Cantera Multicolor 
имитирует брутальную  
каменную кладку. 
Argenta Ceramica 
www.argentaceramica.com

17. «Интеркерама» представляет 
новинку – серию ANTICA. Нежные 
светлые тона под натуральный 
камень в сочетании 
с изображениями известных 
памятников архитектуры 
и очаровательными видами 
старинных городов вносят 
в интерьер романтическое 
настроение путешествий. 
«Интеркерама» 
www.intercerama.dp.ua 

18. Керамогранит бренда 
«Шахтинская плитка» подходит 
для облицовки пола и стен 
в помещении и на улице, так 
как его поверхность не скользит. 
«Техногрес» – универсальное 

покрытие, прочен, 
долговечен, обладает высокой 
износостойкостью, его рисунок 
и цвет не потускнеют с годами.
UNITILE, www.unitile.ru 

19. «Таурано» – это керамический 
гранит. «Сколы», слоистая 
поверхность, контрастное 
сочетание цветов, присущее 
натуральному сланцу, 
выполнены методом цифровой 
печати на глубокой структуре 
керамической плитки. 
Финальный слой гранили делает 
поверхность жесткой и придает ей 
антискользящий эффект.
KERAMA MARAZZI 
www.kerama-marazzi.com

20. Hansgrohe расширил зону 
комфорта, создав ComfortZone 
– это обширное свободное 
пространство под изливом 
благодаря смесителям с разной 
высотой излива. ComfortZone имеет 
линейки смесителей Metris, Talis, 
Focus и Logis.
Hansgrohe, www.hansgrohe.ru 

21. Компания Latina Ceramica 
выпускает керамическую плитку 
и керамогранит. Фабрика 

заработала безупречную репутацию 
производителя экологически 
чистой продукции премиум-класса. 
В коллекции Bosco есть также 
форматы 9,8x46,5 cм и 25x60 cм.
Latina Ceramica 
www.ceramicalatina.es

22. Окрашенный в массе 
керамогранит Timeless Italon 
из серии Creativa производится 
в России. Ретифицированный, 
натуральный или шлифованный 
Timeless – это действительно 
«вневременной» материал, 
воспроизводящий фактуру 
и рисунок старой корабельной 
доски. Керамогранит Timeless Italon 
морозоустойчив. 
Italon, www.italonceramica.ru 

23. Союз технологии, 
художественной эволюции 
и ремесленного мастерства создал 
коллекции +ART. Знаковые серии 
коллекции вдохновлены фактурой 
и рисунками спилов дерева. 
Ceramica Sant’Agostino (Италия) – 
бренд, который всегда синтезирует 
эстетические и технологические 
инновации с мастерством. 
Ceramica Sant’Agostino 
www.ceramicasantagostino.it
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24. Тренд Like A Rolling Stone 
поддержал итальянский 
производитель керамогранита 
Del Conca. Оригинальный дизайн 
коллекции Climb с разнообразным 
рисунком камня подходит 
для использования на улице 
и для сухой установки на щебень, 
песок, траву или настил.
Ceramica Del Conca 
www.delconca.com

25. Традиции и культура 
керамического искусства 
возрождаются в классическом 
формате шестиугольника 
коллекции The Wharfs. Роскошь 
и великолепие античной майолики 
возвращаются в жизнь в новых 
цветах с обширной гаммой декоров 
и специальных элементов.
Settecento, www.settecento.com

26. В коллекцию шахтинской 
плитка «Бридж» входят декоры 
со знаменитыми мостами мира, 
фоновая плитка с легким рельефом, 
напоминающим водную рябь 
с мерцающей лунной дорожкой 
и бордюр с силуэтом города. 
UNITILE, www.unitile.ru

27. Усиленный антискользящий 
керамогранит «КВАДРО» расширен 
форматом 300х300х12 мм,  
который имеет новый вид 
фактурной поверхности – рифление 
в виде квадратов высотой  
2 мм. Керамогранит может быть 
произведен в любой цветовой  
гамме коллекций «Стандарт» 
и «Уральские фасады».
«УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ» 
www.uralgres.com
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Филипп Старк (Рhilippe Starck) и Duravit вписали новую главу в совместную 
двадцатипятилетнюю историю, создав серии для ванных комнат Cape Cod 
и ME by Starck.  В своем интервью Старк подробно рассказал о работе 
над коллекцией: «Сегодня дизайн естественно интегрирован в общество. 
Сначала нужно найти абсолютно честного партнера и надежное 
промышленное предприятие, такое как Duravit. Затем надо разработать 
действительно полезный продукт. Дизайн не спасет жизнь, но он может ее 
улучшить. В идеале нужно предложить правильный продукт по правильной 
цене. Думаю, именно это и удалось мне в новых сериях для ванных ME by 
Starck и Cape Cod для Duravit.
 
Мы вернулись к материалам длительного использования, таким 
как настоящая керамика и натуральная высококачественная древесина. 
Мы очень долго и тщательно работали над ванной Cape Cod, над ее формой 
и функциональностью, а также над новым материалом, разработанным 
Duravit, – DuraSolid. На ощупь он кажется невероятно мягким, почти 
женственным, очень живым. Он удивительно блестит, он плотный 
и чрезвычайно прочный. Благодаря новому материалу DuraSolid мы можем 
сделать из ванны скульптуру с невероятными световыми эффектами и очень 
тонкой игрой света и тени. 

Говорят, что канонические формы архаичны, но это не так. Каноны не имеют 
срока давности. Поскольку никто не меняет умывальник каждые три месяца, 
он является частью дома и может пережить несколько поколений. Поэтому 
у него должен быть совершенный дизайн и совершенное качество. Именно 
этими качествами и обладает продукция Duravit.

Все вращается вокруг наших истинных потребностей. Все, что бесполезно, 
рано или поздно устаревает. А вот коллекция ME by Starck целиком 
посвящена нашим реальным потребностям, она о вас и обо мне. Совместно 
с Duravit мы сосредоточили усилия на реальной эргономике, на реальной 
кинетике». www.duravit.com

ИСТИННЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ 
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ЭМОЦИИ 
И СТИЛЬ   
Патрик Норге (Patrick Norguet) начал карьеру 
с сотрудничества с Louis Vuitton и в 1998 году открыл 
собственную студию. Все проекты Норге отличаются 
эргономичностью и эмоциональностью. При этом  
дизайнер любит эксперименты с материалами,  
исследовать их возможности и технологии, соединять 
искусство и производство.

Коллекция SLIMTECH NAIVE ®, разработанная Патриком 
Норге для итальянской фабрики Lea Ceramiche, получила 
знак German Design Award 2017 в категории Materials 
and Surfaces. Slimtech Naive – это ультратонкие (5,5 
мм) ламинированные керамические модули, которые 
изготавливаются в рекордно больших размерах (3х1 м) 
без использования пресс-формы, сочетают уникальные 
эстетические качества, прочность, легкость и возможность 
отрезать любую форму. Плиты подходят для использования 
на полах и стенах. Узоры, напоминающие аккуратно 
нарисованные карандашом линии, создают плавающий 
графический эффект, а переплетения – паутину случайных 
знаков. Цвет подчеркивает глубину линий в материале.

Работы Патрика Норге всегда производят сильное 
впечатление. Поэтому если вам нужны эмоции и стиль, 
коллекции дизайнера – идеальное решение. 
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Maс Stopa 

ГЕОМЕТРИЯ  
ПРОСТРАНСТВА
Архитектор, дизайнер интерьера и мебели Мак Стопа (Mac Stopa) 
неоднократно удостаивался международных наград. Он являлся 
автором дизайна корпоративных интерьеров для ведущих мировых 
компаний: Coca-Cola, Google, Ericsson, Motorola, GlaxoSmithKline, 
ING, Credit Suisse, Fortis Bank, Microsoft и других. Дизайн Мака Стопа 
сочетает чистые линии и уникальные формы с функциональностью, 
характерной для современного проектирования.

Его новая победа – самая престижная награда в области дизайна 
Red Dot Award – была присуждена напольному покрытию Laminam 
Star Make в номинации Best of the Best Product Design 2016. 
Покрытие было разработано в сотрудничестве с Laminam Poland. 

Laminam Star Maker – это трехмерная головоломка, которая 
состоит из пятиугольной звезды, встроенной в более масштабную 
шестиугольную мозаичную решетку. Расширенная геометрия 
мозаики позволяет создавать множество шаблонов макета путем 
поворота панелей на 90 градусов. Такая мозаика из мелких 
элементов с организованной структурой идеально подходит 
для современных интерьеров, как коммерческих, так и жилых.
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Piero Fornasetti 

Коллекция Fornasettiana – это ручная роспись 
керамической плитки от Пьеро Форназетти (Piero 
Fornasetti). Эта маленькая, но значительная коллекция 
из двенадцати декоративных плиток – осколков Вселенной 
Форназетти была собрана в полотно основателем бренда 
– Барнаба Форназетти. Сегодня она вдохновила сына 
художника на продолжение серии. Оптические иллюзии, 
элементы классического искусства, колонны и капители, 
Солнце и Луна, полет на воздушном шаре, красный 
клетчатый кот и невозмутимое женское лицо с вопросом 
в широко открытых глазах, присутствующее во всех 
коллекциях бренда. «Воображение действительно. Ничто 
не может быть правдивее, чем то, что вымышлено». Пьеро 
Форназетти был живописцем, скульптором, декоратором, 
гравером художественных книг, организатором 
международных выставок и создателем более одиннадцати 
тысяч объектов и декораций.

Ассортимент Fornasettiana состоит из комплекта декоров, 
нанесенных вручную декалькоманией на белую матовую 
или глянцевую базовую поверхность. Размер одного  
декора 20х20 см.

ОСКОЛКИ 
ВСЕЛЕННОЙ
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РУССКИЕ 
СЕЗОНЫ  
В особняке XVIII века – «Доме Смирнова» – прошла 
презентация нового для России бренда – Cisal. Так 
были открыты «Русские сезоны» Карима Рашида, 
звезды мирового предметного и интерьерного дизайна. 
Организатор мероприятия – компания «АМ-Групп»  
(www.AM-grup.ru) – эксклюзивный дистрибьютор 
Cisal в России. Событие прошло под девизом связи 
инноваций и русских традиций. На подиуме «Русских 
сезонов» было представлено дефиле эксклюзивных 
национальных костюмов, в котором приняли участие 
известные российские дизайнеры. 

Приезд Карима Рашида в Москву был связан 
с презентацией его новой коллекции Vita, которую 
он специально разработал для Cisal. Итальянская 
фабрика Cisal, входящая в концерн Huber, является 
производителем смесителей, а также картриджей 
и термостатов для европейских фабрик (Devon&Devon, 
Porcelanosa и многих других). Cisal производит 
как традиционные модели, так и экспериментальные, 
дизайнерские образцы. Сегодня в линейке бренда 
более 25 коллекций. Продукция выпускается 
в различных вариантах покрытий (хром, золото, 
никель, бронза, медь), в цветах палитры RAL, 
в сочетании с деревом и мрамором, а также 
в комбинации нескольких покрытий. У фабрики есть 
собственное дизайн-бюро, однако она сотрудничает 
и с приглашенными авторами, такими как Карим 
Рашид. Cisal – это всегда стильный дизайнерский 
продукт по доступной цене, такой как коллекция Vita 
от Карима Рашида. www.cisal.it 
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МАЙОЛИКА 
В ТКАНЯХ И ОБОЯХ
Новая коллекция обоев, тканей и аксессуаров MAJOLICA 
вдохновлена яркими глазурями и оттенками традиционной 
майолики. Цветочные узоры, рисунки, напоминающие ботанические 
зарисовки, элегантная геометрия, дамаск цифровым способом 
нанесены на обои и различные виды текстиля (для штор, жалюзи, 
покрывал и обивки). 

Излюбленные главным дизайнером Designers Guild - Tricia Guild 
цветочные мотивы в коллекции MAJOLICA носят легкий акварельный 
характер или же сочетают в себе сложный микс фотографии 
с художественной росписью. Эксклюзивный представитель бренда 
Designers Guild на территории России магазины английского декора 
стен Manders. www.manders.ru
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 «Искусство имитации» – первая коллекция 
обоев и ар-панно с масштабными рапортами, 
которую представила дизайнер Яна Светлова. 
Для своих акварельных принтов дизайнер искала 
вдохновение в природе: воде, тумане, облаках 
и цветах. Колористическая карта коллекции – 
это мягкие естественные оттенки, характерные 
для акварели. Чтобы сохранить фактуру 
зернистой бумаги, для обоев был использован 
матовый флизелин. Масштабность рапортов, 
порой достигающая трех метров,  адаптирована 
для применения в интерьере и создает эффект 
окрашенных вручную стен.

Для имитации камня и эмали дизайнер 
предложила собственное ноу-хау для работы 
с масляными красками. Мозаичные арт-панно 
размером 273х300 см включают более 300 
уникальных плиток, отрисованных вручную. 
Вдохновением по цвету стал малахит и мрамор. 
Чтобы сохранить эффект камня, был выбран 
флизелин с виниловым покрытием.

Все панно стыкуются по швам и могут повторяться 
в любую сторону, что позволяет работать со 
стенами любых размеров.  «Работая с интерьерами, 
я всегда стремилась к тому, чтобы стены 
выглядели уникально. Я верю, что только красота 
ручной работы может соревноваться с изяществом 
природы. Имитируя ее чудеса, мы создаем 
собственные шедевры». www.yanasvetlova.com

ШЕДЕВРЫ 
ПРИРОДЫ
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Alexander Zhokhov

СДЕЛАНО 
В РОССИИ
Александр Жохов – промышленный дизайнер, 
руководитель проекта The LoftLab. Профессиональный 
интерес его лаборатории сосредоточен вокруг разработки 
дизайна и производства собственной линейки деревянной 
сантехники, экспериментов с индустриальным стилем и его 
энергетикой. Итогом творческих поисков и накопленного 
опыта стало вступление The LoftLab в Клуб промышленных 
дизайнеров России.

 «Почему мы изготавливаем деревянную сантехнику 
из шпона березы? Мы продвигаем лозунг – сделано 
в России!  И береза ассоциативно нам – подходит, - 
комментирует Александр. – Береза обладает достаточной 
твердостью и легкостью в обработке. Для производства 
изделий используется березовая фанера высшего сорта, 
которая состоит из множества слоев массива березы 
толщиной 1-2 мм. Например, для раковины  WOOD 
82 использовано 82 слоя шпона березы. Нами также 
разработан специальный состав на основе масел и смол, 
которым мы пропитываем изделия изнутри и покрываем 
снаружи. В общей сложности наносится 15 слоев состава. 
При затвердевании поверхность устойчива к воде любых 
температур и жидким моющим средствам». 

В своих работах дизайнер стремится показать красоту 
натуральных материалов, подчеркнуть то, чему обычно 
не придают значения, – красоту многослойности фанеры, 
изящность стальных труб и брутальность чугунных 
соединений. Результатом творческих экспериментов 
является создание предметов интерьера и мебели 
в неповторимом стиле The LoftLab. www.theloftlab.ru
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Сказочный замок с мебелью и тайниками 
или исследовательская станция с подзорной 
трубой – это целый мир. Настоящий дом, 
где главным будет ребенок, его игры 
и приключения. Высота выводит ребенка 
на новый уровень восприятия мира, позволяя 
взглянуть на привычное с другой точки зрения. 

Домики исключительны по своему качеству 
исполения. Безопасные натуральные 
материалы, тонкая проработка деталей – 
все это делает каждый домик по-своему 
уникальным и неповторимым. Элементы легко 
монтируются и могут быть впоследствии 
разобраны, если появится необходимость 
перенести их в другое место. А для родителей 
повзрослевших детей Paraneba предлагает 
обратный выкуп домика – чтобы сказка могла 
жить дальше, уже с новым хозяином.

В мастерской разработаны уникальные 
предметы интерьера, которыми ребенок сможет 
заполнить свой дом: мебель, светильники 
и, конечно же, игрушки. Это не виртуальный 
мир, а настоящее приключение, где ко всему 
можно прикоснуться, почувствовать, где 
можно делать свои собственные первые шаги 
и учиться принимать решения. Свой дом между 
небом и землей – это место, где постепенно 
становишься тем, кем являешься на самом деле.

С любовью к детям, Paraneba – Дома между 
небом и землей
www.paranebakids.com

Дом между 
и землейнебом

Идея дома на дереве стара, как мир. но никогда она не получала  
такого необычного и искреннего воплощения. В архитектурной 
мастерской Paraneba создана коллекция уникальных домов  
для детей, встраиваемых в природный ландшафт.
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hansgrohe.ru* hansgrohe. Вода во всем её великолепии.

Три года капризов... И однажды 
она полюбила купаться!
Иногда качество убедительнее слов. Особенно, если это качество ежедневных 
душевых процедур. hansgrohe. Meet the beauty of water.*

http://www.hansgrohe.ru

