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ВЫСТАВКА

BATIMAT

ЛЕТ!

60

В 2019 году бренд BATIMAT отмечает юбилейную
дату – 60 лет. Международная строительная выставка
BATIMAT проводится с 1959 года. Первая тематическая
экспозиция была представлена в Париже. Сегодня
Batimat France проходит в Paris Nord Villepinte, и в 2017
году она разместилась на площади 135 000 кв.м. В
выставке приняли участие 1 778 компаний строительной
промышленности, а количество посетителей составило
274 053 человек. Подробнее – на www.batimat.com

Под брендом BATIMAT также проходят
региональные строительные выставки – FEICON
BATIMAT в Бразилии, BATIMAT EGYPT в Египте.
Выставку для региона Восточной Европы и Азии
– BATIMAT RUSSIA – уже восьмой год организует
ООО «МГК». Выставка успешно развивается
как по занимаемым площадям и количеству
участников, так и по числу посетителей.
Особый интерес она вызывает у архитекторов
и дизайнеров, так как выставка целенаправленно
работает с ними и предлагает целый комплекс
мероприятий: выставочные экспозиции с участием
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дизайнеров и архитекторов, лаундж- и селфизоны, мастер-классы, конкурсы. В 2019 году
выставка пройдет в более ранние сроки (12-15
марта), чтобы не пересекаться с другими крупными
тематическими выставками, проходящими
за рубежом и привлекающими большое количество
российских дизайнеров и компаний. Готовится
обширная обучающая и бизнес-программа. Нас ждет
познавательное и взаимовыгодное сотрудничество
на BATIMAT RUSSIA 2019 в МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
с 12 по 15 марта 2019. Бесплатный билет на выставку
можно получить на сайте www.batimat-rus.com

ВЫСТАВКА

30

форумов, конференций,
круглых столов

ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ

65

мастерклассов

100

>

спикеров

BATIMAT RUSSIA 2019 – крупнейшая выставка дизайна и интерьерных
решений – пройдет с 12 по 15 марта и откроет новый строительный сезон.
В выставке примут участие ведущие компании-производители, которые
представят посетителям самые разнообразные новинки: все варианты
отделочных материалов, предметы для ванной комнаты, текстиль,
светильники, мебель и кухни.
Участие в выставке – это возможность закрепить свои позиции на рынке
и построить прямой диалог с мэтрами российской архитектуры и дизайна.
Ежегодно деловая программа выставки BATIMAT RUSSIA становится центром
продуктивного диалога между ведущими игроками отрасли, экспертами,
российскими и зарубежными архитекторами, дизайнерами, декораторами,
проектными организациями и конструкторскими бюро, профессиональными
школами. Выставочное мероприятие в 2019 году станет максимально
насыщенным событиями и позволит специалистам получить большой объем
знаний о новых тенденциях, обменяться опытом и расширить деловые связи.
В обширной деловой программе (30 форумов, конференций, круглых
столов; 65 мастер-классов; более 100 спикеров) каждый профессиональный
посетитель сможет выбрать наиболее полезные мероприятия, посвященные
самым разным темам: начиная от построения личностного бренда
до знакомства с BIM-технологиями и перспективами предстоящего сезона.
Подробный перечень событий Деловой программы и мастер-классов BATIMAT
RUSSIA 2019 представлен на сайте выставки: www.batimat-rus.com
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В 2019 году BATIMAT RUSSIA снова
займет крупнейший выставочный
центр – МВЦ «Крокус Экспо»
– и будет дополнена новыми
тематическими разделами: Textile
Deco&Interior presented by Heimtextil,
Кухни и бытовая техника, «Умный
дом». Инновации и дизайн – главные
направления в новых коллекциях,
предлагаемых компаниями.

1. Волгоградский керамический
завод начал производство
на итальянском оборудовании
керамогранита AXIMA.
Керамогранит будет производиться
в форматах 30х30, 15х60, 60х60,
20х120 и 60х120. Дизайнеры
предприятия уже разработали 22
коллекции в различных цветах
и фактурах. www.vkz.ru

2. Керамический гранит KERAMA
MARAZZI серии «Сланец»
представлен в двух вариантах
– беж с желтой слоистостью
и темно-серый – и внешне похож
на природный горный сланец.
Рисунок на плитку нанесен методом
цифровой печати.
www.kerama-marazzi.com

3. Декорирование плиток
включает в себя ангобирование,
глазурование и нанесение рисунка
методом ротоколор или цифровой
печати, позволяющей декорировать
сложные рельефные поверхности.
Коллекции «Интеркерама» BRAND
и ASTON – имитация спила дерева
в сочетании холодных и теплых
тонов. Формат 15x60 см.
www.intercerama.dp.ua
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6. ALMA ceramica представляет
новые коллекции напольной
плитки и декора: Arina, Demetra,
Diana, Hilda, Isida, Karella, Mitra,
Olimpia, Pler, Sten. Коллекция Isida
– имитация под мрамор и камень,
использование настоящего золота,
грация и утонченные изящные
узоры. www.uralkeramika.ru

4
4. «Березастройматериалы» –
производитель керамической
плитки под брендами Beryoza
Ceramica и Belani. Глазурованный
керамогранит с цифровой
печатью Belani Даллас GP,
15,1х60 см. Сырье и материалы
для выпуска продукции
закупается в европейских странах
и соответствует международным
стандартам. www.bsm.by
5. Оборудование, дизайн,
литейные формы, глиняный
состав для сантехники KERAMA
MARAZZI изготавливаются
в Италии и импортируются в Россию
для производства. Коллекция
Canaletto – это раковины трех
форм и подвесные тумбы в трех
размерах, которые также подходят
для раковин Buongiorno.
www.kerama-marazzi.com
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7. Мини-форматы от KERAMA
MARAZZI – это плитка со стороной
до 15 см. В коллекции «Мечты
о Париже» мини стал средством
выражения современной моды,
актуальной палитры со структурой
«диамантато», характерной
для плитки «метро» и позволяющей
создавать множество вариантов
раскладки. Декор – Фрагонар,
мрамор. www.kerama-marazzi.com
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8. «Интеркерама» всегда следит
за тенденциями интерьерной моды
и предлагает разноплановые,
нестандартные решения. Коллекция
EXPERIENCE имеет оригинальный
рельеф с декором под выбеленное
дерево. Формат плитки: 23x50 см.
www.intercerama.dp.ua
9. «Кировская керамика»
продолжает расширять размерный
ряд коллекций мебельных
умывальников. Уникальность
торговой марки KIROVIT
заключается в симбиозе традиций
высокого качества, западных
технологий, современного дизайна
и функциональности. www.kzsf.ru
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10. «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» производит
керамическую плитку «LB
CERAMICS». В коллекции
«Кампанилья/Campanilia»
успешно соединяются классика
и современность текстур
бетона и цемента, на которых,
словно из тумана, проступают
орнаменты, навеянные каменной
резьбой средневековых храмов
и колоколен-кампанил.
www.lb-ceramics.ru
11. Бренд Cersanit (Россия)
входит в холдинг Rovese Group
и является одним из крупнейших
производителей сантехники
и плитки в Европе. В новую
коллекцию Cariota входит панно
из трех плиток формата: 75х75 см.
www.vogtrade.ru
12. Керамогранит «Гранитея»
матовый получил коэффициент
противоскольжения R11.
Керамогранит «Уральский
гранит», коллекция Уральские
фасады получил R12
и может применяться в том
числе в промышленных зонах
(холодильных камер, пожарной
охраны), материал также стойкий
к контактам с химией.
www.uralgres.com
13. Компания КЦ «Старопетровское»
производит популярную сегодня
стеклянную мозаику. Коллекцию
Antislip Vidrepur из матового стекла
с нескользящей поверхностью можно
использовать на полу в душевых.
www.staropetrovskoe.ru
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14. Универсальная коллекция самого
современного технологического
уровня GROHE Bau Ceramic – идеальное
решение для санузлов в гостиницах,
офисах и жилых зданиях. За счет
разработанной GROHE безободковой
конструкции чаши, все унитазы
легко очищаются и обеспечивают
высочайшие гигиенические стандарты.
www.grohe.ru
15. TORRECID group, благодаря своим
технологическим достижениям,
предлагает для керамической
и стекольной промышленности
полный ассортимент продукции,
которая позволяет получить
конечный конкурентоспособный
продукт. Global Solution можно
использовать для работы с любой
цифровой печатной машиной.
www.torrecid.com

16. Высокое качество и современный
дизайн санитарной керамики
«Керамин» – отличительная
черта продукции белорусского
завода «Стройфарфор».
Уникальный по форме умывальник
Трино, накладной с монтажом
на столешницу или мебель.
www.keramin.com
17. Дизайн коллекций «Керамин»
основан на наиболее заметных
тенденциях в керамике:
«повторение» натуральных фактур,
новые форматы, нестандартные
дизайнерские решения. Панно
Марсель 100х60 см из 6 плиток
размера 50x20 см с фактурой
под дерево. www.keramin.com
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19. Детские замки на пластиковые
окна желательно устанавливать
в недоступной для ребенка зоне
или устанавливать замок с ключом.
Виды защиты: ограничители,
проветриватели, замок-блокиратор,
ручка с ключом, защелка, фиксатор.
Руководитель компании «Технология
Комфорта» Горчаков В. Д.
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Бытовой линолеум Tarkett

18. Компания «ВитХаус» производит
окна в 7 профильных системах
и 7 дерево-алюминиевых,
включая инновационные системы
MIRA. Это оригинальные окна
из прошедшего специальную
обработку дерева. Окна из дуба
и меранти входят в категорию
престижных, а для практичных –
окна из лиственницы и сосны.
www.vithouse.ru

20. Благородная, строгая
древесина дуба и теплая, светлая
поверхность ольхи идеально
подходят для создания элитных
дверей. «ВитХаус» может
придать изделиям оригинальный
состаренный вид. Особое внимание
производитель уделяет фурнитуре
для ее безупречной работы
в течение долгих лет.
www.vithouse.ru

21. Филиал итальянской
компании Fapim расположен
в Калужской области и предлагает
одну из самых полных гамм
продукции на рынке алюминиевых
конструкций: фурнитуру для окон
и дверей, фасадов, механизмы
для поворотно-откидных
и раздвижных конструкций,
различные модели петель.
www.fapim.it/ru
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22. Компания LURITZ предоставляет
все услуги, связанные
с производством, монтажом
и обслуживанием деревянных окон,
дверей и фасадных конструкций.
Неоценимый опыт в изготовлении
окон из натурального дерева
позволяет компании вместе
с клиентами создавать уникальные
архитектурные решения.
www.luritz.com/ru
23. Компания «ВКС» предлагает
комплектующие для стеклопакетов.
На основе алюминиевых систем
Provedal С640 изготавливаются
раздвижные конструкции
с необходимым количеством
створок, дающие возможность
одновременно открывать от 1/3
до 2/3 всей защитной конструкции
лоджии или балкона. www.vks.ru
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24. Зимний сад из дерева – это
сложная стоечно-ригельная
конструкция, воссоздающая
кусочек живой природы.
Надежность конструкции
компания «ВитХаус» закладывает
на этапе проектирования. Помимо
традиционных прямоугольных форм,
возможны эркерные конструкции,
многоскатные или куполообразные
крыши. www.vithouse.ru
25. Разнообразие дизайна,
материалов и оборудования
предлагает IMAWELL (Германия).
Пленки MULTIMA – это широкий
выбор декоративных облицовочных
материалов для производства мебели,
дверей, стеновых панелей, деталей
интерьера и полов. www.imawell.ru
26. Компания «Аттрибутэ»
производит 9 серий межкомнатных
дверей – от классики до ар-деко.
Каждая серия включает до 20
моделей, как с глухой филенкой,
так и с использованием стекла
или зеркала. Под товарным знаком
ATTRIBUT также производятся
эксклюзивные кухни, шкафы и другие
столярные изделия. www.attribut.ru
27. Двери Viporte из массива
ценных пород дерева производятся
по традиционным итальянским
лекалам. Филенки полотен
украшает объемный узор
или цветной, нанесенный в технике
ультрафиолетового отверждения,
или рисунок на стекле, который
создается при помощи гравировки.
www.viporte.ru
28. Фабрика «Альверо» –
производитель дверей из массива.
Коллекция межкомнатных дверей
– это 20 моделей в 24 вариантах
отделки. При производстве

18

28

29

24

используются проверенные
временем столярные традиции
в сочетании с современными
технологиями и оборудованием.
www.alvero-dveri.ru
29. Концепция компании
Intergrup Plastik (Турция) – «Все
для ламинации в одном месте»
– это пленки, в том числе нового
поколения, натуральный шпон,
клей, стабилизаторы, красители,
миксеры, фены, станки, листовой
алюминий. www.inter-grup.com
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30. Паркетная доска Tarkett –
современный технологичный
продукт, на 100% состоящий
из древесины. Преимущества:
экономия природных ресурсов –
используется меньшее количество
ценной древесины; гарантия
стабильности размеров каждой
доски при использовании
в нормальных условиях; способы
укладки: клеевой или плавающий.
www.tarkett.ru
31. Торговая марка TECHNOTOP
представляет столешницы для кухни
и ванной комнаты из влагостойкого
или обычного ДСП, а также CPL,
HPL пластика, который служит
защитным покрытием. Варианты
декоров: однотонные, фактурные,
имитирующие натуральные
поверхности. Производство
Kastamonu в Румынии.
www.kastamonu.ru
32. Компания «АЛИКС» предлагает
HARO (Германия) – ламинат
различных декоров и шести
форматов, паркетную доску,
пробковые полы, дизайнерское
деревянное покрытие Wall HARO,
паркет ручной работы и аксессуары.
Композитный паркет CELENIO
HARO точно имитирует природный
камень, бетон или текстиль.
www.alixgroup.ru
33. Ламинированные полы
Floorpan подходят для жилых

31
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и общественных помещений.
В ассортименте порядка из 70
декоров, классы истираемости
от 31 до 33, замковое крепление
Uniclick, производитель – компания
Kastamonu (Россия).
www.kastamonu.ru
34. Компания «Аттрибутэ»
производит эксклюзивные кухни
в классическом английском
и американском стилях с обычными
распашными или рамными
фасадами. Изделия будут
полностью адаптированы
под требования и нужные размеры
заказчика. www.attribut.ru
35. Osmo – ведущий производитель
отделочных материалов
из древесины, покрытий
для древесины и красок.
Имеет собственный научноисследовательский отдел
по разработке ЛКМ и завод,
выпускающий продукцию Osmoколор. www.osmo.ru
36. Коллекция Weathered
Oak компании LURITZ – это
естественная красота выветренного
дуба. Выдержанная рукотворная
коллекция из 100-летней
восстановленной древесины дуба
и ручной покраски аутентичными
тонами. Доска почти не требует
обслуживания, поверхность
с очень высокой устойчивостью
к скольжению. www.luritz.com/ru
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37

37. Модульный ламинат от Tarkett
дает возможность создавать свой
дизайн пола. Одинаковая толщина
планок (12 мм) коллекций ламината
NAVIGATOR и GALLERY позволяет
комбинировать планки разных
форматов и дизайнов в одном
интерьере, сочетать широкие и узкие
планки контрастных или схожих
по оттенку дизайнов. www.tarkett.ru

39. Бытовой линолеум Tarkett – это
рулонное ПВХ – покрытие, благодаря
широчайшему ассортименту цветов,
дизайнов и фактур, практичности
и долгому сроку службы не меняя
своих размеров, стало самым
популярным видом напольных
покрытий для бытовых помещений
(класс применения от 21 до 34).
www.tarkett.ru

38. Коллекции ART VINYL
от Tarkett сочетают в себе
ключевые преимущества трех
напольных покрытий: красоту
паркета, практичность линолеума
и модульность плитки. Экологическая
безопасность и возможность
использовать вместе с системами
подогрева пола. Art Vinyl креативный пол! www.tarkett.ru

40. Ковровая плитка (ковролин)
Tarkett – это напольное покрытие,
которое предназначено для офисов
и коммерческих помещений
с высоким уровнем проходимости.
Отличается высоким уровнем
износоустойчивости, при этом
модульность и возможности
дизайна этого материала
безграничны. www.tarkett.ru

Персональный дизайн на паркетной доске от Tarkett: Используя
оборудование, специально разработанное для печати
на натуральной древесине, компания Tarkett обогащает
природную красоту древесины уникальными современными
дизайнами. Благодаря инновационной методике нанесения
цвета с возможностью точного подбора мельчайших нюансов,
совмещенных с индивидуальной структурой каждой доски, можно
воплотить любую дизайн-идею на поверхности натуральной
древесины. Технология цифровой печати сочетается с более чем
130-летним опытом производства высококачественных напольных
покрытий из древесины, процессы производства которой постоянно
совершенствуются. www.tarkett.ru
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41. Одинцовское ДРСУ –
крупное дорожностроительное
предприятие Московской области.
Производит и продает тротуарную
брусчатку из экологичных
и высококачественных материалов.
Вся продукция производится
на оборудовании фирмы HESS
(Германия), поэтому всегда имеет
правильную геометрию и высокое
качество. www.о-дрсу.рф

41 42
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42. Компания «Благопар»
занимается внутренней отделкой
и благоустройством бань и саун,
производит мебель и пиломатериалы
из липы, включая эксклюзивную
необрезную (обрезную) доску
из массива липы. Печи и аксессуары
для бани и сауны европейских
брендов. www.blagopar.ru
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43
43. A.P.Technology
разрабатывает и устанавливает
многофункциональные системы
управления бытовой электроникой
Smart House, домашние кинотеатры.
Технология «Умный дом» – это
интеллектуальная система управления
жизнеобеспечением и безопасностью
дома, управляемая при помощи
автоматики. www.aptech.ru
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44. Компания «ВитХаус» производит
мебель The Black из базальтового
волокна. Мебель не нужно
заносить в дом во время дождя
или мороза. По свойствам базальтовое
волокно в три раза превышает
прочность стали, оно долговечно.
Выдерживаемая нагрузка подвесного
изделия до 150 кг. Изготавливается
вручную. www.vithouse.ru

45. «Союзмебель» – это
современное производственноторговое предприятие, которое
является производителем
высококачественных дверей
(входных и межкомнатных) и мебели
по индивидуальным заказам; из 100%
массива ценных пород древесины:
дуб, ясень. www.sm-vluki.ru

46
46. Коллекция мебели Manila
от Baxter для улицы от всемирно
известного дизайнера Patrizia
Urquiola создана для того, чтобы
вы стали ближе к природе. Ведь
дорога домой, какой бы длинной
она ни была, всегда ведет к самому
главному. www.linesalon.com

47
47. «Вудсток» предлагает
широкий ассортимент шпона
и пиломатериалов ценных пород:
дуб, бук, ясень, анегри, макоре.
Помимо этого, экзотические породы
древесины с уникальной текстурой:
бубинг, зебрано, палисандр,
карельская береза, корень ореха, туя,
камфора и др. www.woodstock.su
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48. Ferrara Design – декоративные
краски и штукатурки из Италии.
Произведены по самым передовым
технологиям в сочетании
с профессионализмом химиков
и творчеством декораторов. Все
материалы имеют А+ сертификат
качества и безопасности, легко
и удобно наносятся.
www.ferrara-design.ru
49. Цементная плитка ручной работы
Luxemix подходит для использования
в интерьерах, спа- и автосалонах,
на крыльце, террасе, балконе,
для отделки предкаминных зон
и каминов. Подходит для ванных
комнат, бассейнов, хаммамов.
В ассортименте водостойкая
и морозостойкая цветная затирочная
смесь Luxemix. www.luxemix.ru
50. Компания «Еланна»
предлагает коллекцию самых
лучших, качественных и красивых
текстильных изделий премиумкласса от производителей
из Европы. Постельное белье
и принадлежности, покрывала,
пледы и подушки. Из тончайших
волокон хлопка, кашемира, шелка,
ангоры, хлопкового шенилла,
натурального меха. www.elanna.ru

51. Interra Deco Group (IDG)
предлагает широкий ассортимент
современных экологичных
материалов для наружной
и внутренней отделки зданий:
декоративные краски и штукатурки
Olsta; мраморные штукатурки
и фактурные покрытия Decorazza;
профессиональные и практичные
покрытия Prorab для фасадов
и интерьеров. www.idg-deco.ru
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54. Benjamin Moore предоставляет
потребителю возможность выбрать
нужный цвет из 3500 вариантов.
Сочные, стильные и модные
оттенки позволят придать любому
помещению шарм и уникальность.
Краски отвечают всем нормативным
требованиям и стандартам.
www.shopbenjaminmoore.ru

52. Творческое объединение
«Малахит» предлагает эксклюзивные
авторские камины на заказ
и широкий спектр продукции
из натурального камня: подоконники,
столешницы, лестницы, колонны
и другие предметы интерьера
из гранита, мрамора, оникса и т.д.
www.mramorkamin.ru

52

53. Салон «Линия» представляет
мебель, кухни, ковры, зеркала,
светильники, аксессуары.
Дизайнерские коллекции мягкой
мебели от ведущих европейских
производителей. Мебель премиумсегмента для городских квартир,
загородных домов, отелей,
ресторанов, офисов и других
публичных пространств.
www.linesalon.com

55
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55. «Decorici» занимается
производством декоративной
штукатурки. Бесшовные текстуры
покрытий Dellaseta – декоративная
краска с эффектом мокрого шелка,
Travertino – имитирующая фактуру
травертина. Прекрасно переносят
влажную уборку и реставрируются
в случае грубых механических
повреждений. www.decorici.ru
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57
59

58
56. Фабрика LEICHT – крупнейший
кухонный производитель Германии.
Натуральность сырья, экологичная
обработка и подбор материалов,
высокое качество продукции
и сервиса – это LEICHT Küchen AG.
Если Вы ищете индивидуальность
и эксклюзивность в сочетании
с немецким качеством, то это кухни
в шоуруме Leicht Moscow.
www.leicht.moscow
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57. «Союзмебель» – это
современное производственноторговое предприятие, которое
является производителем
высококачественных дверей
(входных и межкомнатных) и мебели
по индивидуальным заказам, из 100%
массива ценных пород древесины:
дуб, ясень. www.sm-vluki.ru

58. NorkPalm предлагает 11
вариантов барной консоли
от немецкого производителя EBB,
известного безукоризненной
филигранной обработкой металла.
Некоторые из моделей оснащены
встроенными электрическими
розетками. К некоторым видам
стоек предлагаются адаптеры
для стеклянной полки.
www.norkpalm.ru

59. Кухонные мойки и аксессуары
предлагает NorkPalm. Компания
SCHOCK (Германия) производит
мойки из гранитного композита,
из Cristalite® – материала с новыми
потребительскими качествами,
из Cristadur® – материала премиумуровня с необыкновенно плотной
структурой и шелковисто-гладкой
поверхностью. www.norkpalm.ru
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60. Smart4 – personal centric
engineering подбирает и монтирует
персонализированные инженерные
решения по освещению
и энергоснабжению, климату,
охране и безопасности, аудиои видеосистемам для дома и офиса.
Создает современные решения
организации и обустройства
пространств. www.smart4smart.ru
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61. Группа Legrand предлагает
полный комплекс решений
для организации электрической
и информационной инфраструктур
объектов. Axolute BTicino, Art
от d’Arnould – коллекции систем
для домашнего комфорта.
Управлять освещением, отоплением
или системой полива в саду – все
это возможно с системой MyHOME.
www.legrand.ru

62. Компания «ОРТГРАФ»
предлагает для жилых, офисных
и промышленных помещений
все виды напольных покрытий
– ковровые, каучуковые,
керамические, наливные; настенные
покрытия для всех типов стен –
краски, штукатурки, мозаику, обои;
потолочные системы; негорючий
текстиль, обивочные и портьерные
ткани. www.ortgraph.ru

63. Фабрика Fenice (Италия)
производит мебель для дома,
гарантируя высокие стандарты
качества и креативность.
В коллекции барные стулья Nina/SG,
Eterna/S с металлической основой,
сиденье и спинка обиты тканью
или натуральной кожей. Есть
модели на вращающейся ножке
и с регулировкой по высоте.
www.rus.fenicedesign.com

64. LAMPE GRAS является образцом
промышленного дизайна ХХ
века. Лаконичные, надежные
и брутальные светильники
из высокопрочной стали,
устойчивой к коррозии, идеальны
также для яхт и освещения
вне дома. Шарнир позволяет
направлять свет по любым
направлениям. Представитель –
Ваганова Т.П. www.lampegras.ru

65. Стекольно-зеркальная
мастерская ARTZERKAL занимается
производством и установкой
различных стеклоизделий: зеркала,
душевые кабины, цельностеклянные
перегородки для зонирования
помещения и межкомнатные двери,
ограждения для лестничных пролетов
и балконов, кухонные фартуки,
столешницы, полки. www.artzerkal.ru
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66
66. EcoStruxure™ Schneider
Electric – система управления
гостиничными номерами,
обеспечивает комфорт, удобство
управления и средства связи
для постояльцев и полностью
интегрируется с системами
управления отеля. Помогает
удовлетворить все запросы
постояльцев и оптимизировать
работу и потребление энергии.
www.schneider-electric.ru

67

67. Schneider Electric предлагает
выключатели VigiCompact NSXm
со встроенной дифференциальной
защитой, оснащенные
электронными расцепителями
Micrologic 4 со встроенной защитой
от токов утечки, обеспечивая
экономию пространства НКУ до 40 %
благодаря компактным габаритам
и экономию времени на монтаж.
www.schneider-electric.ru

68

68. Современный дизайн стеклянных
сенсорных панелей GTP Schneider
Electric, а также их интуитивный
интерфейс делают внешний вид
помещений эстетичным и повышают
комфортность пребывания гостей
в номерах отеля. С их помощью
можно управлять температурой,
освещением, положением жалюзи
и штор, и сервисами.
www.schneider-electric.ru

schneider-electric.ru/ru/home/design.jsp
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Коллекции
сезона
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Schüco, www.schueco.com

В 2019 году Anthology представляет шестую
коллекцию великолепных обоев. Она основана
на контрасте инновационных технологий
производства и таких материалов, как штукатурка,
бетон, кованый и вороненый металл, необработанные
и старые фасады. Минералы и природные
поверхности гармонично контрастируют
с драгоценными камнями и металлическими рудами.
Стильная коллекция Anthology 06 – это яркий пример
того, как сочетания естественного и искусственного,
рождают нечто исключительное, и как оно меняется
под воздействием времени и человека. Коллекция
включает в себя восемь видов обоев, которые
гармонично сочетаются с ассортиментом тканей
Anthology. Тиснение и декоративная отделка придают
обоям роскошные текстурные акценты. Названия
узоров продолжают тему первых коллекций.

Pozzolana

О тенденциях нового сезона рассказала
дизайнер британской студии Anthology
Линда Такер (Linda Thacker). На создание
коллекций этого года дизайнеров
вдохновили промышленные пространства,
стены, а также гладкие натуральные и
искусственные поверхности с мягкими
оттенками и нежными, женственными
акцентами – одна из последних тенденций
в мире дизайна.
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Anthropic – в дизайне этих обоев имитируются
осыпающиеся поверхности, показывающие
историю интерьера или здания, отражающие
неумолимое течение времени.
Pozzolana – архитектурная вариация дамасского
узора. Текстурные кружевные элементы на фоне
имитации обработанного цемента придают
коллекции женственную нотку.

36

Anthropic

Metamorphic – эти удивительные обои с рисунком,
имитирующим дробленую породу, отражают
естественное течение времени.

Perlite
Nisiros – плотный слоистый рисунок этих обоев
напоминает скальные породы. Необработанные
волнообразные края создают ощущение
природного материала.
Zircon – нежно мерцающие блестки из чистого
серебра напоминают преломление света на гранях
драгоценных камней.
Groove – элегантный волнистый узор в виде
змеевидных полосок – словно песчаная рябь
на застывшем бетоне, напоминает о прочности
этого материала.

37

Groove
Все обои и набивные ткани разработаны
и изготовлены в Великобритании,
а коллекции доступны во всех магазинах Manders.
www.stylelibrary.com/anthology
www.manders.ru
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Zircon

Perlite – благодаря деликатному блеску
измельченного стекла этот потрясающий узор
с изображением звездных вспышек ассоциируется
с бликами солнечного света на водной поверхности.
Использование новых минеральных красок
позволило получить сухой текстурный эффект.

Nisiros

Vitruvius – эти роскошные обои в полоску,
с эффектом растрескивания, напоминают
мраморный срез с его слоистой текстурой.

Vitruvius

ВЕСНА-ЛЕТО 2019
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ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКА

Марко Фонтана (Marco Fontana) рисует
иллюстрации для журналов и книг,
разрабатывает логотипы и внешность
разных героев, а с недавних пор
сотрудничает с Tecnografica Italian
Wallcoverings. В интервью BATIMAT RUSSIA
Марко Фонтана рассказал, как он оказался
в этом проекте и как правильно сочетать
акцентные обои с другими фактурами.

ОБОИ
как
искусство

Итальянский художник Марко Фонтана
стал популярен благодаря комиксам,
в которых он «пишет буквы и поет
кистью». Это своеобразный навык,
который требует знания анатомии, света
и тени, архитектуры, и все они работают
на одну цель – рассказать историю.

40

Обои с использованием ваших работ можно
назвать произведением искусства. Остались
ли вы довольны коллаборацией с известным
итальянским производителем обоев?
Мое сотрудничество с Tecnografica Italian
Wallcoverings началось в 2015 году. Многие
коллаборации уже случались в прошлом, так
что было легко найти точки соприкосновения
с новым партнером. Я очень доволен нашей работой.
Мы объединили усилия, предложив вниманию
потребителей обои-панно с моими авторскими
изображениями. Мой стиль написания сюжетов
исходит из комиксов: я использую маркеры,
индийские чернила и акварель. Такой метод
позволяет учитывать любую мелочь, что очень важно
при разработке дизайнерских обоев.
Я могу создавать маленькие рисунки
и воспроизводить их в отличном качестве
на больших форматах с прорисовкой деталей.
Так, были созданы такие обои, как City Of Love
или Fitzcarraldo, где увеличение размеров
не влияет на линии и переходы цвета. Напротив,
конечный эффект усиливается иллюзией
свежести и еще большей глубиной. А необычные,
восхитительные текстуры обоев позволяют
получить новые технологии в производстве.
Можете ли вы обозначить модные тенденции
в рисунках обоев на 2019 год, цветовые
решения и принты?
Если провести аналогию с живописью, то настенные
покрытия – это фон, на котором предстоит
«написать» интерьерный сюжет. Другими словами,
именно правильно выбранные обои задают тон
всему интерьеру. Поэтому помимо макротрендов,
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навязанных модой, я все больше убеждаюсь,
что настоящим «новым трендом» станет умение
предлагать и создавать индивидуальные продукты
с последующим качественным обслуживанием.
Тем не менее, я считаю, что в 2019 году все еще
актуальным будет желание принести в наши дома
природу. Поэтому, с одной стороны, я ожидаю,
избыточности ярко окрашенных цветочных мотивов,
характерных для восточного стиля, экзотических
растений и животных. С другой – по-прежнему
останутся в тренде различного рода имитации
природных материалов с неброским декором,
в сдержанной палитре в скандинавском стиле.
Какой главный критерий при выборе акцентной
стены? Как правильно сочетать акцентные
обои с компаньонами, однотонными обоями
и другими фактурами?
Главный критерий, по которому можно
определить, стоит ли делать на нее акцент, –
это ее расположение. Обязательно должно быть
достаточное расстояние, которое обеспечивает
хороший обзор. Обычно акцентируют стену,
в которую упирается взгляд при входе
в помещение. Или она может быть расположена
за какой-то функциональной зоной, группой
мебели, например, за обеденным столом, диваном
с креслом, рабочим местом, которое еще больше
выделиться на фоне соответствующих обоев.
Акцентная стена зачастую должна иметь более
яркий и насыщенный цвет, более крупный узор
в сравнении с другими. Однако между ними
обязательно должен быть перекликающийся
элемент: общий оттенок или схожий рисунок.
Сегодня существует огромное количество
вариантов отделки стен. Ванная комната является
особенным помещением со специфическим
микроклиматом, для которого характерна
повышенная влажность и существенные
температурные перепады. Поэтому, оформляя
дизайн помещения, многие выбирают
керамическую плитку. Однако хорошей
альтернативой являются обои, которые не боятся
воды и огня. Собственно, обои стали главным
декоративным элементом в каждой комнате
дома, как удачно сочетающееся решение
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с современными покрытиями: керамогранитом,
мозаикой, декоративной штукатуркой, деревом,
мрамором и другими материалами.
Художественные обои, которые обычно
имеют очень специфические и декоративные
рисунки, могут сочетаться как с другими
текстурами, так и с другими обоями, благодаря
своей индивидуальности. Сейчас я работаю
над созданием специальной коллекции
обоев для Tecnografica Italian Wallcoverings,
предназначенной для покрытия стен во всех
помещениях жилого пространства.
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Увидеть работы Марко Фонтана, принять участие в
мастер-классе художника можно на выставке BATIMAT
RUSSIA 2019 с 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус Экспо».
Не пропустите! www.marco-fontana.com
Какие цветовые решения в интерьере вы
рекомендуете использовать, чтобы быть в тренде?
Как и в казино, я ставлю все на темно-красный.
Цвет воспринимается каждым человеком
совершенно субъективно. В начале декабря
Институт цвета Pantone традиционно определяет
главный цвет года. Так, в 2018 году им стал
ультрафиолет. Собственно, цвет, который
мы только начинаем видеть сейчас – сентябрь
2018 года – на одежде и предметах мебели.
В 2017 году все говорили, что «нет более
модного цвета, чем зеленый», который вместо
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этого использовался в смешении с серым, синим
и другими натуральными оттенками. Зеленый цвет,
а точнее, greenery, тоже выделялся, но очевидно,
что после нескольких месяцев настойчивости
СМИ даже самый упрямый дизайнер сдастся.
Следуя этим прогнозам, главный герой 2019 года,
безусловно, будет темно-красным. Но также яркорозовый. И ярко-оранжевый. И белый лебедь.
И цвета земли… Должен признаться, что я верен
моему любимому черно-белому и серому, который
я использую для смешивания с цветами, которые
мне нужны. Среди них, конечно, обязательно будут
все цвета 2019 года.

РОССИЯ

ИНТЕРЬЕР

ЯРКИЕ
ДЕТАЛИ
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Антон и Марина Фруктовы
– выпускники Строгановки.
Они познакомились
в студенческие годы
и с тех пор работают вместе
в организованной ими
студии «Дизайн в кубе».
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Квартира площадью 154 м² в московской новостройке изначально
представляла собой помещение вытянутой формы с тремя балконами
и окнами в пол. Основное пожелание от заказчиков было разделить
общественные и приватные пространства, но так, чтобы хозяйская спальня
располагалась далеко от детских.
Для дизайнеров – Антона и Марины Фруктовых – в стилистическом смысле
никаких строгих ограничений от клиентов не было – они просто хотели
получить на выходе современный яркий интерьер. В итоге получилась
довольно классическая и понятная планировка: кухня, гостиная, спальня,
две детские комнаты, гардеробная, два основных санузла, гостевой санузел,
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Замер

Дизайн-проект

Изготовление

Доставка

Монтаж

Реставрация
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Деревянные окна

Безрамное остекление

Дерево-алюминиевые окна

Входные и межкомнатные двери

Сдвижные системы

Мебель и предметы интерьера из дерева

Зимние сады

Садовая мебель THE BLACK

г.Москва, ул. Троицкая д.13

www.vithouse.ru

8 800 333 33 67
+7 495 215 13 31
+7 915 022 83 61
+7 915 007 07 98

info@vithouse.ru
okna@vithouse.ru
spb@vithouse.ru

г. Санкт-Петербург, Artplay
Красногвардейская площадь,
д. ЗE, оф. ЕЗ 059
+7 915 022 83 61
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гардеробная. Заказчики не очень активно участвовали в рабочем процессе,
их волновали преимущественно практичность и качество отделочных
материалов. Дизайнерам это тоже было важно: интерьер должен выдержать
«натиск» двоих маленьких детей и активной собаки. Поэтому решено
было использовать крупноформатный керамогранит почти на всех стенах,
термодоску на полу, а также надежную мебель от фабрики Riva 1920.
«Для нас в этом проекте интересно сочетание предметов, фактур и текстур,
– рассказывают Фруктовы. – Здесь нет проходных вещей, которые взяты
для композиции или для кадра. Клиентке нравятся красивые объекты
дизайна, и она не воспринимает белую пустую стену как финальное решение.
Лаконичный дизайн не для нее. Поэтому мы хотели поэкспериментировать,
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найти красоту в предметах, материалах, решениях, но и выдержать паузу,
чтобы в сочетании все смотрелось гармонично и сбалансированно».
Этот интерьер был для Фруктовых своеобразным экспериментом, интересным
опытом. «Мы погрузились в проект и вкусовые предпочтения клиента,
причем настолько, что нам кажется, будто мы «присутствуем» в этом проекте
достаточно сильно, – замечают дизайнеры. – В принципе так происходит
с большинством наших проектов, все начинается с интереса и желания».
Из квартиры неудобной вытянутой формы Антон и Марина Фруктовы создали
гармоничный проект интерьера с яркими деталями.
www.admagazine.ru/interior/kvartira-v-moskve-154-m
www.design3.ru
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ДОМ

С ИНТРОВЕРТНЫМ
ХАРАКТЕРОМ
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Стильный дом, спроектированный
архитектурной студией Hollin+Radoske,
находится в пригороде Франкфурта-на-Майне,
в живописной холмистой местности.
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В теплое время года
панорамное остекление
бассейна раздвигается,
делая его открытым.

На участке под застройку было расположено старое послевоенное здание
под снос. В техническое задание на новый проект заказчик попросил
включить большую гостиную, кухню, панорамные окна, офис, хозяйские
и гостевые апартаменты. Условия застройки участка на склоне холма
определили компактную организацию плана виллы общей площадью 330
квадратных метров. Расстояние от линии застройки к тротуару и закрытый
фасад подчеркивают интровертный характер здания, который раскрывается
в полном объеме в сторону сада. Для облицовки фасада Александр Радоске,
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Photos: © Gregor Schuster

АРХИТЕКТУРА

архитектор, автор проекта и совладелец архитектурной студии Hollin+Radoske,
выбрал рельефный силикатный кирпич со сколотой фактурой. Неровная
продольная сторона кирпича придает всей поверхности фасада едва заметную
игру света и тени. Это смягчает строгую прорисовку геометрии объема здания.
Вся композиция фасада виллы выстроена на диалоге между белым кирпичом,
черными металлоконструкциями и стеклом. Монохромный контекст фасада
продлен в интерьере с небольшими акцентами в виде черненого железа
для облицовки камина. Монохромность данного пространства создается
в разных оттенках двух цветов. Лестничная конструкция, расположенная
ближе к геометрическому центру дома, обеспечивает максимальную
автономность второго этажа. К тому же она является центральным элементом
в стилевом оформлении дома. www.hollinradoske.com
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ
ВОЗМОЖНОСТИ
УМНОГО ДОМА
Зачем автоматизировать дом или офис?
В первую очередь – это новый уровень организации
пространства. Инженерные решения помогают сделать
дома и офисы более комфортными, рационально
использовать электроэнергию и воду, повысить
уровень безопасности, рыночную стоимость и
привлекательность объекта недвижимости.

ЧТО ДАЕТ АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСЕХ СИСТЕМ?
Освещение. Простое управление большим количеством групп света как с одного
выключателя, так и со смартфона. Изменение настроения пространства в одно
касание с помощью сценарного управления освещением и шторами.
Климат. Поддержание оптимального микроклимата в помещении за счет
автоматического регулирования систем кондиционирования, отопления,
вентиляции и увлажнения. Создание индивидуальных климатических
условий в разных помещениях.
Безопасность. Удаленный контроль всех систем безопасности дома/квартиры
– охранная и пожарная сигнализация, домофон, блокировка протечек воды.
Развлечения. Аудио- и видеорешения – домашний кинотеатр любого
исполнения, встроенная акустика (видимая/невидимая) от Hi-Fi до Hi-End класса.
Удаленный мониторинг и управление. Индивидуальная разработка
приложения с простым интерфейсом для интуитивного управления всеми
системами и функциями дома или офиса.
ПОДДЕРЖАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 24/7
В умном доме или офисе вам не придется тратить время на выполнение
рутинных действий. Например, проветривать помещения, проверять,
везде ли выключен свет или вода, настраивать освещение для просмотра
фильма или при пробуждении. Освещение всегда будет адаптироваться
под ваши потребности: яркость и цвет (теплый/холодный) меняются
в зависимости от времени суток, чтобы поддерживать комфортные условия
для зрения и естественные биологические ритмы. Погодные условия
больше не влияют на микроклимат внутри помещений. Инженерные системы
позаботятся, чтобы температура, влажность и качество воздуха всегда были
на комфортном для вас уровне.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Современные технологии обладают высоким уровнем надежности – риск
сбоев в работе или возникновения неисправностей минимален. Благодаря
этому они не требуют особого обслуживания или постоянного ремонта.
Панели управления потребляют энергию низкого напряжения, поэтому
безопасны в плане поражения током или создания помех для других
электрических приборов.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Датчики открытия окон, движения, присутствия, температурные клапаны, и т.д. –
все это помогает сэкономить ресурсы. Например, благодаря умному термостату
снижается потребление энергии на 30%, а регулирование температуры
с почасовой настройкой поможет сэкономить еще до 6%. А благодаря
автоматическому управлению шторами контролируется естественный нагрев
и освещение здания. Контроль за нагрузкой от электроприборов помогает
получать и анализировать информацию о потреблении электроэнергии
по времени и регулировать их оптимальным образом.
УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Система умного дома или офиса при строительстве или капитальном ремонте
позволяет увеличить его стоимость примерно на 5%. То есть реализация
таких инженерных систем – это инвестиция в объект недвижимости,
позволяющая повысить его рыночную стоимость и привлекательность.
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Умный дом – это автоматизированная система,
которая объединяет все элементы в единое
целое и предоставляет возможность для
настройки персонализированных сценариев.
Все, что вы захотите, происходит по нажатию
одной кнопки – на выключателе или смартфоне.
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РАЗУМНАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
Стоимость реализации автоматизированной системы управления
незначительно отличается от стоимости традиционных решений. В среднем,
разница (обусловленная необходимостью покупки специального оборудования
для организации системы автоматизации) составляет примерно 20%.
Во многом это отличие в расходах нивелируется благодаря более низкой
стоимости времени установки (которое сокращается) и более низкой стоимости
некоторых расходных материалов (например, кабель, трубы).
Реализация умного дома или офиса возможна как на этапе строительства,
так и при капитальном ремонте. При планировании важно сделать
качественный проект и предусмотреть все пожелания. Со временем
возможности системы можно будет расширять и дополнять. При изменении
желаний или потребностей систему можно перенастроить, даже если прошло
достаточно много времени с момента реализации.
В работе с дизайнерами и архитекторами SMART4 берет на себя
ответственность за реализацию всей технической составляющей проекта.
Специалисты компании делают так, чтобы технические процессы
отслеживала автоматика в «фоновом» режиме, а человек наслаждался
идеальной атмосферой и занимался своими делами. www.smart4smart.ru

На выставке BATIMAT RUSSIA 2019 компания SMART4
продемонстрирует возможности умного дома в разделе
«Комплексные решения» на стенде итальянского архитектора
Винченцо Стридаккио (пав.2, зал 7, стенд 7-308) и немецкого
архитектора Александра Радоске (пав.2, зал 7, стенд 7-400).
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Татьяна Крыгина

Кирилл Овчинников

Марко Фонтана

№7

Дима Логинов

Карина Аветисян

Элина Туктамышева

ЗАЛ

Кирилл Лопатинский

Алена Санаева

Александр Радоске

Елена Теплицкая
Алексей Вязьминов

Ольга Подольская
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Визуализация

ДИЗАЙНЕРЫ
НА BATIMAT
RUSSIA
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WELCOME TO DESIGN! – девиз, под которым пройдет
BATIMAT RUSSIA 2019. Одним из ярких разделов выставки станет
экспозиция «Комплексные решения» – ежегодный уникальный
проект BATIMAT RUSSIA. Уже в третий раз выставка соберет
на своей площадке ведущих западных и российских участников
международного сообщества дизайнеров и архитекторов, которые
представят авторские концепции интерьеров по заданной теме
на персональных стендах. В 2019 году дизайнерам для проектов
предложены темы: НАСТРОЕНИЕ и КУХНЯ ДИЗАЙНЕРА.
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Есть ли настроение у интерьера, каким оно может
быть, из чего формируется? Из стиля, который
сложился в конкретный исторический период
и отражает настроение той эпохи. Из цвета,
который оказывает особое влияние на физическое
состояние человека, а также создает первое
впечатление от помещения. Из фактур отделочных
материалов и предметов интерьера, которые
дополняют эстетическую привлекательность,
вызывая тактильные ощущения, эмоции
и чувства, создавая определенное настроение
и эмоциональный климат пространства.

любые задумки, а также создать эмоционально
наполненные, яркие и креативные пространства.
Для реализации проектов будут привлечены
ведущие производители, поставщики отделочных
и комплектующих материалов. Впервые
в экспозициях примут участие иностранные
дизайнеры и архитекторы: Александр Радоске
(Германия), Винченцо Стридаккио (Италия), Марко
Фонтана (Италия) и другие.
Молодые дизайнеры, студенты и выпускники
Школы дизайна интерьера «ДЕТАЛИ»
и Британской высшей школы (БВШД) примут
участие в совместно организованных
с BATIMAT RUSSIA конкурсах, где главный
приз – персональный стенд с реализацией
концепции интерьерного решения. Такое участие
для молодого дизайнера – это профессиональный
лифт на следующий уровень. У молодого
специалиста появляется возможность заявить
о себе, получить отклик на свою работу, завести
полезные знакомства, встать в один ряд
с именитыми коллегами.

Вторая тема – «Кухня дизайнера» – это интерьер
кухни-студии дизайнера в прямом и переносном
смысле. Главное – целостное интерьерное
решение, создание определенного настроения,
эмоционального климата пространства интерьера,
не забывая о функционале кухни.
Дизайнерам также предложено представить
интерьер определенной зоны жилого помещения
для демонстрации тематического решения
и вариантов комплектации. В экспозиции будут
кухня-студия, кухня-будуар и кухня-невидимка,
студия художника, лабиринт из цвета и фактур,
бутик-отель с чемоданным настроением,
лирическая ванная комната, театральный
будуар, философская гостиная, смешная комната
подростка, детская-цирк, джазовая лаундж-зона,
СПА и другие варианты.
Большой профессиональный опыт дизайнеров –
участников проекта, которых в 2019 году будет
более 40, позволит воплотить в реальность

1

Еще одна выставочная площадка на BATIMAT
RUSSIA 2019 – «ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН»,
на которой будут представлены коллекции
отделочных материалов и предметов интерьера,
разработанных российскими и зарубежными
промышленными дизайнерами. Также
на экспозиции будет проходить интерактивный
мастер-класс профессионального художника.
Так что готовьтесь: пришло время объять
+7(499)340-28-89
необъятное, вас ждет дизайн без границ.
WELCOME TO DESIGN!

GSPublisherEngine 0.37.100.71
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КУХНЯ
ДИЗАЙНЕРА
Первое место в конкурсе на лучший проект стенда,
объявленный организаторами выставки BATIMAT
RUSSIA совместно со Школой дизайна интерьера
«ДЕТАЛИ», заняли выпускницы 2018 года – Анастасия
Сурцева и Анна Зорина, которые полностью раскрыли
заданную тему – «Кухня дизайнера». Они создали
целостный интерьер кухни-студии дизайнера в
прямом и переносном смысле с определенным
настроением, не забыв о функционале.
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В качестве приза – реализация концепта
на выставке BATIMAT RUSSIA 2019,
которая состоится 12-15 марта в МВЦ
«Крокус Экспо». Кроме того, проект
стенда победителей конкурса будет
опубликован в интернет-журнале
BATIMAT RUSSIA digest и размещен
на сайте выставки. Участникам конкурса –
студентам и выпускникам Школы дизайна
интерьера «ДЕТАЛИ» – предлагалось
сломать стереотипы и разработать
оригинальную концепцию кухонного
пространства, раскрывающую тему.
Также в проект стенда необходимо было
органично вписать продукцию компанийпартнеров: кухонную мебель, бытовую
технику, керамическую плитку. Молодые
дизайнеры Анастасия Сурцева и Анна
Зорина, по мнению Татьяны Роговой,
директора, сооснователя и идеолога
школы-студии «Детали», и Татьяны
Онегиной, руководителя проекта
«Комплексные решения» международной
строительно-интерьерной выставки
BATIMAT RUSSIA, с поставленной задачей

справились на отлично. Творческий дуэт
дизайнеров сложился на этапе подготовки
к дипломному проекту, который
они защитили совместно. Во время
учебы и выполнения домашних заданий
девушки поняли, что отправной точкой
дизайн-проекта в их понимании является
атмосфера, те ощущения, которые
испытывает человек, находясь внутри
пространства. Кроме того, Анастасии
и Анне нравятся похожие предметы
коллекционного дизайна, цветовые
сочетания, стилистики. За основу
идеи для стенда была взята фраза
«внутренняя кухня дизайнера». Целью
было погрузить зрителя в творческий
мыслительный процесс и показать, из чего
складывается дизайн-проект, поэтому
пространство условно разделено на две
части: креативное правое «полушарие»
и упорядоченное левое. Также дизайнеры
хотят использовать в отделке стенда
простые, нетривиальные отделочные
материалы, чтобы показать, что красиво
и креативно – не обязательно дорого.
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ЛУЧШЕЕ
«НАСТРОЕНИЕ»
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие по странам, стилям, эмоциям – это «Идеальное
путешествие». Так назван проект победителя конкурса, который
совместно провели Британская высшая школа дизайна и BATIMAT
RUSSIA. В этом учебном году БВШД включила конкурс в обучающую
программу базового курса «Дизайн интерьера». Заданием конкурса была
разработка проекта выставочного стенда для экспозиции «Комплексные
решения» на выставке BATIMAT RUSSIA. Тема специальной интерьерной
экспозиции и конкурса в 2019 году – «Настроение».

место

1
Итак, победителем этого года был признан проект
«Идеальное путешествие» Екатерины Ткаченко.
Дизайнер грамотно зонировала площадь
стенда, предложила оригинальное визуальное
и цветовое решение, комплектацию отделочными
материалами и предметами интерьера. Проект
победителя конкурса будет реализован
на выставке BATIMAT RUSSIA 2019, которая
состоится 12-15 марта в МВЦ «Крокус Экспо».
Проекты, занявшие второе и третье места,
публикуются в интернет-журнале выставки.
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ЕКАТЕРИНА
ТКАЧЕНКО

Второго места удостоен проект «Восточная
мудрость», дизайнер Мария Здобнова –
за оригинальную идею библиотеки в ванной
комнате. Третьего места удостоен проект
«Голову с плеч», дизайнер Софья Федосейкина –
за необычную идею и провокацию в дизайне.
Две поощрительные номинации: Дарья Глазева
«Баухаус» – за грамотный выбор предметов
интерьера для экспозиции. Ксения Сердюк
TIME TO MOVING UP – за хорошую графику
оформления проекта.
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Проект «Восточная мудрость» – это библиотека
с ванной и местом для отдыха. Идея проекта состоит
в том, чтобы создать домашнюю библиотеку,
в которой можно постигать мудрость книг
и одновременно отдыхать душой и телом. Темные
стены создают полумрак, а точечные светильники
четко подсвечивают зоны, где можно уединиться

для чтения. Лестница со сломанной ламелью создает
ощущение интриги. Для многих людей ванная
комната – интимное место, где можно уединиться
и посвятить время себе. Почему бы не совместить
полезное с приятным? Библиотека разделена на зону,
где можно читать в ванной, и зону с креслами, где
можно читать как в одиночестве, так и в компании.

место

2
место

3

МАРИЯ
ЗДОБНОВА

СОФЬЯ
ФЕДОСЕЙКИНА
Проект «Голову с плеч» – это концепция лобби
бутик-отеля. Идея проекта состоит в том, чтобы
создать место, в котором гости забудут, в каком
городе они находятся и какой сегодня день.

78

Поздравляем победителей Британской высшей
школы дизайна! Приглашаем всех на выставку
BATIMAT RUSSIA 2019, которая состоится
12-15 марта в МВЦ «Крокус Экспо».
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ANTRO на BATIMAT

ñòåëëàæ èç ìåòàëëà

àðìèðîâàííîå ñòåêëî

øïîí àìåðèêàíñêîãî îðåõà

àëþìèíèåâàÿ ðàìà ñ ãðóáîé ïåðôîðàöèåé

øïîí íàòóðàëüíîãî ñëàíöà

Ìîäåëü Antro ìîæíî óâèäåòü
â ïðîåêòå «Êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ».
Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü ïàâèëüîí 2, çàë 7, ñòåíä 7-304.

«Мария» – крупнейший в России производитель
кухонь по индивидуальным дизайн-проектам

Приглашаем к сотрудничеству
архитекторов и дизайнеров

Çà 19 ëåò ôàáðèêà ðåàëèçîâàëà áîëåå 450 000 ïðîåêòîâ. 24 ìîäåëè
êîëëåêöèè, ïðåäñòàâëåííûå â ðàçíûõ ñòèëÿõ, ðåãóëÿðíî îáíîâëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåíäàìè ìåáåëüíîé ìîäû. Áîëåå 200 îòòåíêîâ ôàñàäîâ, 175
öâåòîâ ñòîëåøíèö, 200 èçîáðàæåíèé äëÿ ôîòîïå÷àòè, øèðîêèé àññîðòèìåíò
ôóðíèòóðû è àêñåññóàðîâ äåëàþò êàæäóþ êóõíþ íåïîâòîðèìîé. «Ìàðèÿ»
ïðîèçâîäèò ìåáåëü åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèàëîâ
è êîìïëåêòóþùèõ îò ìèðîâûõ ïîñòàâùèêîâ. Ãàðàíòèÿ íà êóõíè – 20 ëåò!
Â àññîðòèìåíòå ôàáðèêè ïðåäñòàâëåíà òàêæå ìåáåëü äëÿ ãîñòèíûõ
è âàííûõ êîìíàò, øêàôû-êóïå, êîòîðûå ìîæíî çàêàçàòü â 300 ñòóäèÿõ
«Ìàðèÿ» â 165 ãîðîäàõ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ.
.

Òîëüêî äëÿ âàñ:
Âûãîäíûå óñëîâèÿ
Áåçóïðå÷íàÿ ðåàëèçàöèÿ ëþáûõ èäåé
Ñåðòèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû
Èíäèâèäóàëüíûé ñåðâèñ â ðåæèìå 24/7
Êîíòðîëü êà÷åñòâà

MARYA.RU
8 (800) 100-31-31
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КУХНИ
С ХАРАКТЕРОМ
НА BATIMAT
RUSSIA 2019

Впервые на выставке BATIMAT RUSSIA, которая пройдет c 12 по 15 марта
в выставочном центре «Крокус Экспо», в рамках экспозиции «Комплексные
решения» на персональных стендах дизайнеров будет представлена кухонная
мебель. Виктория Киорсак, Марина Жеренко, Винченцо Стридаккио, Ольга
Подольская и Школа дизайна интерьера «ДЕТАЛИ» (победители конкурса
«Кухня дизайнера» – Анна Зорина и Анастасия Сурцева) совместно с партнерами
представят свои творческие концепции, собственное видение интерьера кухни.
82
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Кухня давно перестала быть просто
местом, где готовят пищу. Теперь
у нее совсем другое предназначение,
и возникновение такого понятия,
как «дизайнерский интерьер кухни» –
прямое тому подтверждение. На смену
классическим закрытым кухням приходят
кухни-трансформеры – кухни-гостиные
и кухни-столовые. Но даже внутри
привычных отдельных кухонь появляются
зоны для отдыха и общения. Мода
на объединенные помещения не могла
оставить без изменений дизайн кухонь.
Все чаще здесь появляются нетипичные
предметы интерьера и даже целые
мебельные композиции. Например,
диваны, кресла, кушетки, торшеры и т.д.
Все говорит о том, что классическая
кухня превращается в зону не только
готовки, но и релакса. И это здорово!
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ЦЕНИТЕЛЯМ ЭСТЕТИКИ
Сочетание красоты и комфорта
олицетворяют кухни из коллекции
Andromeda от итальянского
производителя Floritelli Cucine. Они станут
настоящей находкой для тех, кто следит
за модными тенденциями в современном
стиле. Благодаря вместительным
ящикам и просторным шкафчикам
модели скроют от лишних глаз мелкую
кухонную утварь и аксессуары,
не отягощая стильное пространство
лишними деталями. Функциональная
и эргономичная модель Andromeda_
Series / 1.0 – это два пересекающихся
объема, которые создают завершенные
и монолитные формы. Фасады толщиной
22 мм фанерованы шпоном Noce
Canaletto. Кухонный остров выполнен
из натурального камня Pietra del Cardoso

с интегрированной мойкой. Блок колонн
в отделке из цемента в цвете Silver Grey.
На стенде архитектора Винченцо
Стридаккио (пав. 2, зал 7, стенд 7-308)
кухня из коллекции Andromeda будет
представлена в новом ключе
и впервые в Москве.
НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДИЗАЙН
На стенде под названием «Гостья
из будущего» дизайнера Марины
Жеренко (пав. 2, зал 7, стенд 7-306)
основным действующим лицом станет
немецкая кухня Nobilia (Buhanov
Group). Впервые на российской выставке
будет представлена программа
металлизированных фасадов Inox.

Они идеально передают фактуру
брашированной стали и являются
прекрасной альтернативой дорогостоящему
натуральному материалу. Фасады Inox
производятся из лакированного ламината.
Кухня выполнена в стиле минимализм,
обладает гармоничными пропорциями
и четкими линиями. Все кухонные элементы
экологичны и безопасны для здоровья
человека, так как на производстве
действуют европейские и немецкие
стандарты качества.
ЭКСКЛЮЗИВ ОТ «МАРИИ»
Мебельная фабрика «Мария» представит
уникальную новинку – оригинальную
версию индустриальной кухни из коллекции
Antro, что в переводе с итальянского языка
означает «пещера». В отделке фасадов
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используются природные материалы –
натуральный сланец или американский
орех, их красота идеально сочетается
с простотой форм кухни. Особенный
брутальный образ модели придают фасады
из алюминиевой рамы с грубой перфорацией
и армированным стеклом. Каркас и ящики
цвета «антрацит», «невидимые ручки»,
эксклюзивные аксессуары – все элементы
кухни дополняют друг друга, складываясь
в единую композицию. Разнообразие
текстур, фактур и декоров модели
позволяет воплощать в жизнь самые смелые
дизайнерские решения, а совмещение
в одном проекте нескольких видов
фасадов позволяет создавать абсолютно
эксклюзивную кухню.
Узнать подробнее о крупнейшем
российском бренде можно будет с 12 по 15
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марта на BATIMAT RUSSIA 2019 на стенде
победителей конкурса «Кухня дизайнера»
Анны Зориной и Анастасии Сурцевой,
Школа дизайна интерьера «ДЕТАЛИ»
(пав. 2, зал 7, стенд 7-304).
КУХНЯ КАК ЦЕНТР
ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
На стенде дизайнера Виктории
Киорсак (пав. 2, зал 7, стенд 7-300)
впервые на BATIMAT RUSSIA 2019
будет представлена кухонная мебель
от немецкого бренда премиум-класса
LEICHT. Это истинное качество, надежность
и лучшие традиции в кухонном интерьере.
Все модели кухонь ориентированы
на функциональность, дизайн и отвечают
требованиям рынка и пожеланиям клиентов.
Вариативность и гибкость при выборе
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и компоновке кухни помогут создать
максимально индивидуализированное
пространство. Фабрика тщательно отбирает
материалы, используя только экологически
чистое сырье, и уделяет особое внимание
обеспечению длительного срока
эксплуатации мебели. Новинка 2019 года
STEEL от LEICHT в новом цвете Ferro вместе
со шкафами-витринами Vero превращает
кухню и прилегающую к ней гостиную
в уютное жилое многоцелевое пространство,
способное стать центром дома.
ЦВЕТ СТРАСТИ И ЖЕЛАНИЯ
Концепт стенда Ольги Подольской,
отражает нашу сущность сегодня. «Мы
хотим все больше, и важно это все
грамотно «упаковать» в наши интерьеры.
Выбор на рынке сейчас огромный, задача
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дизайнера – максимально продумать
пространство для человека, при этом
создать стильный проект. Функционал
мебели и техники должен быть просчитан
так, чтобы задействовать все полезное
пространство, особенно когда оно
небольшое. Модель AURORA, созданная
на производстве нашего семейного ателье
SilverHome, воплощает архитектурные
приемы старинных мастеров.
Под вдохновением основного цвета
нашего стенда, мы решили в один из наших
проектов поставить кухню в красном
исполнении», – рассказывает дизайнер.
Увидеть кухню от российского
производителя элитной авторской
мебели Silver HOME можно будет
на выставке BATIMAT RUSSIA 2019
(пав. 2, зал 7, стенд 7-303).

Грани комфорта Dolce Stil Novo
Изысканная и лаконичная Dolce Stil Novo
воплощает гармонию стиля и технических
инноваций. Помимо духовых шкафов и
компактных приборов, в ассортимент
серии входят газовые, индукционные и
комбинированные варочные панели, вытяжки,
винные шкафы и кофемашины, позволяющие
различные вариации оснащения кухни. А
топовые модели варочных панелей Dolce
Stil Novo теперь обладают уникальными
газовыми горелками Blade запатентованной
формы от Smeg.
Серия представлена в шоу-румах SMEG:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,
Новосибирск, Екатеринбург

Dolce Stil Novo

www.s m eg .r u

Узнайте больше о Dolce Stil Novo:
smeg.ru, smeg-store.ru
Instagram: @smegrussia

Серия SMEG Dolce Stil Novo представлена в проекте архитектора Винченцо Стридаккио
(«Комплексные решения», Batimat Russia, 12-15 марта 2019)
Адрес экспозиции: МВЦ “Крокус Экспо”, Павильон 2, зал 7, стенд 7-339
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Наташа Шевченко (Россия)
Ludovica + Roberto Palomba (Италия)
Кирилл Овчинников (Россия)
Tom Dixon (Великобритания)
Яна Светлова (Россия)
Chantal Thomass (Франция)
Jake Phipps (Великобритания)
Konstantin Grcic (Германия)
Ирина Чун (Россия)

Ludovica & Roberto Palomba www.palombaserafini.com

PRODUCT DESIGN
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ЛЕТАТЬ
КАК РЫБЫ

Наташа Шевченко

ДИЗАЙНЕРЫ

- Вы участник экспозиции «Комплексные решения» на BATIMAT
RUSSIA 2019. Что вы представите?
- Участие в выставке – это возможность представить свой продукт
широкой аудитории и увидеть реакцию профессионального
сообщества на то, что ты делаешь. Мой стенд под названием
«Летать» – это воплощение мечты о современном интерьере сегодня
и его наполнение невероятным сиянием и магнетизмом, соединение
футуристических форм и волшебных предметов искусства.
Я представлю свою коллекцию предметов интерьера «Flying Fish»,
созданную совместно с фабриками L’Antica Deruta и the.Artceram.
Общая концепция стенда – это полет идей, собранных воедино
в общее пространство из разных стилей и направлений дизайна
от французского барокко, авторских художественных объектов
интерьера до современного арт-направления.

Эксклюзивное интервью с архитектором, дизайнером, членом
Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПД) Наташей
Шевченко, которая создает красоту вокруг себя и вдохновляет
других на любовь к прекрасному. Ее работы наполнены
элегантностью, гармонией и благородством. Но главное – она умеет
воплощать мечты.
- Вы помните свой первый проект?
- Да, это было еще на втором курсе НГАСУ, меня попросили
сделать интерьер кафе для Западно-Сибирской железной дороги.
Затем были еще кафе, магазины, общественные и частные объекты.
Вообще, во время учебы я сделала несколько самостоятельных
объектов с авторским надзором, и к моменту выпуска
из университета я была грамотным практикующим специалистом.
- Над какими проектами вам больше нравится работать?
Интерьеры, архитектура, предметный дизайн?
- Я люблю все свои проекты, за которые берусь. Это как рождение
чего-то нового, которое ты взращиваешь, вкладывая в него всю
себя. Я люблю проектировать интерьеры, потому что это душа
дома, атмосфера, создаваемая для жизни. Люблю проектировать
дома, потому что это интересно, создавать монументальное,
наряду со всеми техническими особенностями строительства новый
индивидуальный образ под каждого заказчика. Предметы интерьера
– это особая любовь. Образы, идеи, возникающие в моей голове,
я выкладываю на бумагу, а затем происходит как бы «волшебное
превращение» их уже в целые коллекции реальных предметов. В моей
практике были разные объекты: архитектурное проектирование
частных домов, реконструкция гостиниц, частные и общественные
интерьеры, создание авторских коллекций мебели, бытовых
обогревателей, радиаторов отопления, медицинских приборов. А еще
я проектировала электромобиль. Реализация творческих замыслов
всегда приносит огромное удовольствие.
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Людовика и Роберто Паломба – архитекторы,
дизайнеры и супруги, основатели бюро
Palomba Serafini Associati. Неоднократно
получали международные награды за дизайн.
Как промышленные дизайнеры они работают со
знаменитыми брендами: Bisazza, Boffi, Cappellini,
Elica, Fiam, KitchenAid, Kos, Laufen, Samsung,
Valli&Valli, Zucchetti и др.
Коллекция Tribù для cc-tapis® – это Carnet de
voyage из цветов, тканей и материалов, это три
новых ковра Kiso, Swazi и Mata, которые благодаря
сочетанию цвета и материи отражают эстетику
племенных культур тибетских ремесленников
Непала. «Дань воспоминаниям о путешествиях
и тактильных эмоциях», – говорят дизайнеры. «Журнал путешествий, наполненный пейзажами
и цветами, похожими на путешественников XIXго века, которые своими акварелями создали
незабываемые воспоминания».

+
a
c
i
v
o
d
Lu o Palomba
Robert

Quadrat Pool Relax – новый минипейзажный бассейн для Zucchetti.Kos. Это
персонализированный спа-салон вместе
с элегантной зоной солярия с мягким шезлонгом
для отдыха. Кроме того, возможно прослушивание
музыки, благодаря встроенной в системе, которая
позволяет подключиться к любому личному
плейлисту. www.palombaserafini.com

- Что явилось вдохновением для создания авторской коллекции?
Как начались ваши отношения с L’Antica Deruta?
- На создание коллекции меня вдохновило море, вернее дикая
природа севера Охотского моря на Шантарских островах. Побывав
в этой удивительной экспедиции, я увидела первозданную
природу, нетронутую человеком, большие стаи гренландских
и серых китов, кружащих вокруг моей лодки в открытом море,
жизнь семей косаток, которые неотрывно сопровождали нас
на протяжении всего путешествия, и множество другой морской
живности. А еще я познакомилась с гравюрами японских художников
XVII-XVIII веков. Этот симбиоз образов и энергии стал основой
создания моей авторской коллекции. Итальянская мануфактура
L’Antica Deruta заинтересовалась моим творчеством после выхода
коллекции в русском стиле «Птица Сирин». Когда я познакомилась
с ассортиментом и возможностями фабрики, у меня сразу родилось
множество идей и образов для будущих коллекций.
Наташа Шевченко – участник экспозиции
«Комплексные решения» на BATIMAT RUSSIA 2019.
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Kirill Ovchinnikov

ДИЗАЙНЕРЫ

АКВАРЕЛЬ
АЛХИМИКА
Кирилл Овчинников – первый русский
художник, объединивший высокое
изобразительное искусство и предметный
дизайн. Кирилл Овчинников –
член Союза художников России,
участник международных выставок
и фестивалей. Произведения художника
отличает уникальная манера письма
и содержание, основанное на осмыслении
библейских и мифологических сюжетов.
Работа над каждым сюжетом занимает
около года кропотливого труда
художника. Предметы под брендом Kirill
Ovchinnikov сегодня находятся в частных
и музейных коллекциях по всему миру.
В 2019 году на выставке BATIMAT RUSSIA
будет представлена изобразительная
эстетика бренда Kirill Ovchinnikov.
Основным мотивом экспозиции станет
сюжет «Алхимия», который входит
в коллекцию «Бестиарий». Все сюжеты
для этой коллекции созданы Кириллом
Овчинниковым вручную акварельными
красками на бумаге. На стенде художник
представит комплексное решение
интерьера с использованием авторских
коллекций обоев, мебельных тканей,
кафельной плитки и аксессуаров.
www.ko-gallery.com/wall-paper
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ДИЗАЙН &
ПРОИЗВОДСТВО
Том Диксон – известный британский дизайнерсамоучка, основатель собственного бренда,
выпускающего предметы мебели и освещение,
которые продаются в 65 странах мира. Его работы
приобретают музеи по всему миру, в том числе Музей
Виктории и Альберта, Музей современного искусства
Нью-Йорка и Сан-Франциско, Парижский Центр
Жоржа Помпиду.

Tom Dixon

«Моя работа каждый день разная. Мое
сотрудничество с Adidas, например, предполагает
моделирование одежды. Недавно я завершил
работу над своим первым зданием, так что я еще
и архитектор. Самое полезное для дизайнера
качество – любопытство. Худшее качество дизайнера
– зацикленность на продажах».
Том Диксон открыл студию Design Research
Studio, занимающуюся интерьерами и различными
архитектурными проектами. Сегодня актуально
сближение дизайна, производства и жизни на самом
высоком уровне качества. www.tomdixon.net

99

КОЛЛЕКЦИИ

ДИЗАЙНЕРЫ

Yana Svetlova

MON COEUR
Женственность и эротика – главные в творчестве
дизайнера Шанталь Тома, которая создала свой
неповторимый фирменный стиль, смешивая чувственность
с дерзостью. Корсеты, тесемки, пряжки и ремешки служат
рисунками и графичными силуэтами для создания
интерьерных коллекций.
Милая, гламурная коллекция обоев и декоративных
панелей создана Шанталь Тома в сотрудничестве с брендом
NéoDKo. Коллекция Boudoir полна кружев и лент в розовом,
черном и белом цветах. Вторая – с корсетной темой,
а третья имеет игривые и шокирующие принты шкафов,
полных платьев, обуви, парфюмерии и аксессуаров, она
называется So Shocking!.
Говоря о своей коллекции, Шанталь Тома сказала: «Я
устала быть окруженной скучными, невыразительными
стенами. Я хотела стены, которые могли бы говорить со
мной, которые могли бы рассказывать истории…»
www.chantalthomass.com

Работая с интерьерами, дизайнер Яна
Светлова всегда стремится к тому, чтобы
стены выглядели уникально. По ее
словам, только красота ручной работы
может соревноваться с изяществом
природы. Например, каждый камень
в мозаике масштабного панно – это
отдельная картинка, созданная вручную
художником. Каждый рисунок нашел
свое вдохновение в природе: в воде,
тумане, облаках и цветах. Масштабность
рапортов, порой достигающая трех
метров, создает эффект окрашенных
вручную стен.
«Тренд в интерьере – очень условное
понятие, ведь создавая пространство,
мы создаем его на много лет вперед.
Поэтому для меня очень важно как тренд
использовать ощущения, которые всегда
в моде: ощущение комфорта, мягкости
сочетаний, цветов и фактур, ощущение
глубины мысли, вложенной в интерьер».
Основатель бренда Yana Svetlova
Wallcoverings и настоящий новатор в мире
модных отделочных материалов Яна
Светлова подготовит проект интерьера,
который создаст на выставке BATIMAT
RUSSIA 2019. www.yanasvetlova.com
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ОБОИ
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Konstantin Grcic
СИМВОЛЫ
БРИТАНИИ
Коллекция подвесных и настольных
светильников была создана по мотивам
популярного сериала «Дживс и Вустер»:
Wooster – это классическая черная
шляпа, изнутри покрытая серебром,
а Jeeves – английский котелок с золотым
покрытием внутри. Светильники созданы
одним из известнейших британских
дизайнеров Джейком Фиппсом (Jake Phipps)
для обладающих безупречными манерами
джентельменов, для любителей интерьеров
в деловом стиле, а для ценителей тонкого
английского юмора эти люстры просто
необходимы. Jeeves & Wooster также
идеальны для офисных помещений,
торговых центров, баров, ресторанов.
Они создают идеальное освещение
и концентрируют внимание именно на тех
объектах, которые вы хотите подчеркнуть
и выделить в интерьере.
Дизайнерская коллекция представляет
собой ироничную стилизацию настоящей
шляпы, которая, выполняя роль предмета
освещения, является оригинальным
декором интерьера. Благодаря своей
яркой индивидуальности, она выделяется
на любом фоне. Каркас Jeeves & Wooster
выполнен из металла и настоящего фетра,
который используется для создания
реальных шляп. Потрясающая любовь
к деталям и стилю выражена во всем образе
этой коллекции. Она придется по вкусу тем,
кто не боится экспериментировать, любит
старые фильмы и классические шляпыкотелки – истинный символ британской
культуры и экстравагантности.
www.jakephipps.com
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МИНИМАЛИЗМ
& ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Константин Грчик обучался дизайну в Англии. Вернувшись в Германию, открыл
в Мюнхене собственную студию – Konstantin Grcic Industrial Design (KGID), где
стал разрабатывать коллекции для международных брендов. Константин Грчик
определяет функцию предмета в человеческих терминах, сочетая конструктивную
строгость со значительной долей иронии. Каждый из его продуктов выражает
тщательное исследование истории дизайна и архитектуры, а также его страсть
к технологиям и материалам. Диван и кресло Brut с элементами из чугуна созданы
для итальянского бренда Magis.

Jake Phipps

«Чугунное литье является одним из старейших способов использования черных
металлов. Материал тяжелый и прочный. Он наиболее эффективен при сжатии,
поэтому его используют для строительства мостов и в качестве базы для тяжелой
техники – которая и вдохновила на брутальные формы коллекции Brut», – рассказал
Грчик. – «Эффект сочетания обивки с необработанными чугунными элементами –
объединение двух противоречащих друг другу материалов и технологий – создает
неожиданное, но позитивное напряжение». www.konstantin-grcic.com
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На престижной ежегодной международной
премии в области дизайна German Design
Award, существующей с 1969 года, награды
присуждаются инновационным продуктам
и проектам, воплотившим передовые тенденции
промышленного и коммуникационного дизайна.
Каждый такой продукт или проект в своей
собственной манере, является ориентиром
в области дизайна на высоком международном
уровне. Номинантом 2019 года организаторы
выбрали российскую мастерскую дизайна
CHA-DESIGN и автора проектов Ирину Чун
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сразу в двух категориях: «Furniture Design»
за стол «Transatlantic», «Interior Design»
за проект интерьера цветочного магазина
«Цветы и мечты». Премьера проектов Ирины
Чун перед презентацией в Германии прошла
на выставке BATIMAT RUSSIA в 2018 и 2017
годах в экспозиции «Комплексные решения».
И уже с новыми своими работами дизайнер
примет участие в выставке BATIMAT RUSSIA
2019, после которой ожидаются новые победы
на международных конкурсах.
www.cha-design.info
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Граффити и мурал сегодня –
одна из самых актуальных форм
художественного оформления
городов. Для некоторых людей
граффити – настоящее искусство,
достойное размещения
в галереях и на выставках,
для других – это вандализм.
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Современные граффити представляют собой надписи
или изображения, размещенные на стенах зданий, опорах
мостов, ограждениях, асфальте и других поверхностях.
Граффити могут процарапываться, наноситься краской,
чернилами, спреем и представляют собой как сложные
масштабные изображения, так и незамысловатые надписи.
Граффити, какими мы привыкли их видеть сегодня,
появились в начале XX века в США. Это уличное искусство
часто ассоциируется с бунтующими подростками
и антисоциальными явлениями, однако с рисования
граффити начинали творить многие успешные дизайнеры
и художники, впоследствии выбравшие более социально
приемлемый способ самовыражения и заработка. Со
временем граффити удалось отвоевать себе место
в изобразительном искусстве. В конце 1970-х годов
галерист Клаудио Бруни организовал выставку работ
художников-граффитистов: с тех пор граффити становятся
видом искусства, а художники начинают получать доход
за свои произведения.
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При обсуждении искусства граффити одним из первых
на ум приходит имя Бэнкси, андеграундного британского
художника и режиссера: его картины продаются
на аукционах за сотни тысяч фунтов, а лондонские
экскурсоводы проводят туры по «маршруту Banksy».
Успех Бэнкси, очевидно, определяется тем фактом,
что его работы выходят далеко за рамки простых уличных
надписей и рисунков: это социальные и даже философские
высказывания, арт-объекты, заставляющие задуматься
о таких важных проблемах современности, как война,
деньги, власть, смысл жизни и социальное неравенство.

Исторически граффити
– это процарапанные
надписи (от итал. graffiare
– «царапать»), которые
находят на этнографических
памятниках. Наиболее
ранние находки граффити
относятся к 30 тыс. до н. э.

Успешный испанский граффити-дуэт – Pichi & Avo –
представляет совершенно иной подход к уличному
рисованию, создавая синтез граффити, мифологии,
классического и современного искусства: в их
городских полотнах находится место древнегреческим
богам и героям, вечным сюжетам и классическим
произведениям искусства. С помощью аэрозольной краски
художникам удается создавать настоящие масштабные
шедевры с насыщенной цветовой гаммой, мастерским
использованием света и тени.
В России начало уличного искусства принято связывать
с именами Родченко и Малевича: молодое советское
искусство вышло на улицы – художники стали украшать
фасады в стиле супрематизм, включая знаменитый дом
Моссельпрома, сохранившийся до наших дней. Однако
современные граффити пришли к нам только в конце
прошлого века. На арт-площадках крупных городов стали
проходить фестивали граффити, появились талантливые

исполнители, открылись студии и агентства – первым
в России стало граффити-агентство Allover Graphics.
Искусство граффити становится все масштабнее:
сегодня муралы преображают целые города, делая
дома продолжением природы, откликаясь на социально
значимые события или отдавая дань уважения известным
людям. Граффити активно используют в ходе рекламных
кампаний, работа уличных художников также востребована
в оформлении корпоративных и общественных пространств.
Известен случай в нью-йоркском Челси, когда вид
на муралы из окна жилого дома повысил стоимость
квартир более чем в два раза. Граффити буквально
вписывают в городскую среду, используя и переосмысляя
архитектурные и конструктивные элементы. Часто
муниципальные администрации заказывают красочные
муралы: так из «искусства-изгоя» граффити превратились
в способ вполне легального преображения городского
пространства, приносящий доход их создателям
и эстетическое удовольствие жителям.
Одни из самых известных и масштабных граффити
украшают улицы французского Лиона: муралы здесь
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преобразили городскую среду, превратив ее в галерею
стрит-арта. Усилиями команды художников CitéCréation
промышленный город за несколько десятилетий обрел
целую коллекцию уличных картин – свыше 150: на них
запечатлены сюжеты из жизни, узнаваемые события,
известные исторические личности. Граффити в Лионе
органично используют городскую среду – так, один
из самых известных муралов, начинаясь от настоящей
лестницы, продолжает ее нарисованными ступенями,
а рисунок городского фона гармонично сочетается
с реальными зданиями на переднем плане. Интересна
история так называемой Стены ткачей в лионском
квартале Круа-Русс: изначально созданная художниками
компании Avenir в 1987-м и ставшая городской
достопримечательностью, она обрела новую историю
под кистью CitéCréation – на картине возникли новые детали,
персонажи стали старше, у них появились дети и внуки.
Искусство граффити развивается, появляются новые
направления, в том числе в России. Так, известный
уличный художник Покрас Лампас работает в стиле,
получившем название «каллиграффити». Это особая
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техника, представляющая собой сочетание граффити
и каллиграфии. Покрас является создателем креативных
и масштабных проектов, некоторые из которых можно
целиком увидеть только с высоты птичьего полета:
роспись крыши завода «Красный Октябрь» и площади
перед стадионом «Локомотив» в цветах клуба. Художники
рассматривают город как источник вдохновения, вписывая
свои творения в урбанистический пейзаж, используя
в качестве смыслообразующих деталей трещины на стенах,
трубу водостока, забор, люк, след от копоти на стене.
Они откликаются на исторические события, анализируют
социальные проблемы, обращаются к искусству ХХ века
и продуцируют новые идеи, создавая осмысленный
и небанальный фон городской жизни.
Используют граффити и в оформлении жилых
и общественных помещений, а также в дизайне отдельных
предметов декора. Интересная интерьерная находка
итальянской фабрики Di Liddo e Perego – «хулиганская»
роспись предметов мебели «уличными» надписями.
Особенно часто такая роспись применяется в интерьерах,
выдержанных в стиле лофт: например, очень органично
граффити смотрятся на необработанной кирпичной
или бетонной стене. Кроме того, яркие и крупноформатные
рисунки в сочетании с цветовыми акцентами в интерьере
визуально расширяют помещение, выводят его
за рамки, ограниченные стенами. Что касается сюжетов
для интерьерных граффити, то тут выбор ограничен только
размером доступной поверхности и фантазией художника.

Исследователи различают
граффити и мурал – принято
считать, что последний
обладает большей
художественной ценностью,
кроме того, муралы часто
наносят по согласованию
с властями.

есть пять номеров, которые каждый год заново расписываются
уличными художниками. Однажды с помощью граффити
они превратили одно из помещений в так называемую Panic
Room, где одна половина комнаты белая и чистая, тогда
как другая представляла собой визуальный фейерверк
(разделительная полоса проходила по находящимся в комнате
предметам: зеркалу, кровати, тумбочке и даже цветочному
горшку) – создавалось впечатление, что находишься в двух
помещениях одновременно.
Граффити также востребованы в оформлении
общественных и корпоративных пространств – фитнесклубов, офисов, магазинов, кафе и ресторанов. Кроме
того, граффити могут выполнять и практическую функцию,
помогая замаскировать неровности, трещины и другие
дефекты поверхности. Особенно необычно в интерьере
выглядят «объемные» 3D-картины.
Рисунки граффити прошли путь от полулегальных
надписей художников-бунтарей и политических
активистов до привычного элемента облика городов
и значимой части современного визуального искусства.
Использование граффити в урбанистическом пространстве
и оформлении интерьера открывает широкие перспективы
для творчества и самовыражения. Конечно, современные
граффити – это искусство!

Использование граффити в интерьере может становиться его
основной «фишкой»: так, в марсельском отеле Au Vieux Panier
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