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РЕПОРТАЖ

ВЫСТАВКА

Выставка для нас – главное событие года
Лариса Новикова, компания KERAMA MARAZZI

РЕПОРТАЖИ
ИНТЕРВЬЮ
КОММЕНТАРИИ
В этом году бренду BATIMAT – 60 лет,
а BATIMAT RUSSIA – 7 лет. Российская
выставка первая в календаре
специализированных выставок, проходит
весной и открывает строительный сезон
в стране. Ранние сроки проведения
выставки наиболее удобны участникам
и дают стартовые преимущества
в начале сезона.Для производителей это
демонстрация рынку новинок, изучение
спроса и своевременная корректировка
объемов производства для запуска новых
коллекций. Ранние сроки проведения
выставки также гарантируют большее
число посетителей и предоставляют
компаниям уникальную возможность
начать производство новых коллекций
раньше и, следовательно, получить
больший экономический эффект.
Для посетителей это возможность
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Как прошла выставка,
какие успехи? Как
будет развиваться
специализированная
профессиональная выставка
BATIMAT RUSSIA?

первыми ознакомиться с новинками
рынка, затем посетить другие
тематические мероприятия, которые
также проходят весной. Органичный
вход BATIMAT RUSSIA в календарь
международных выставок позволяет
увеличить посещаемость специалистами,
которые стремятся увидеть все новинки
сезона и успеть на ведущие выставочные
мероприятия за рубежом. BATIMAT
RUSSIA уже не первый год является
площадкой, где проходят премьеры
коллекций. Ранние сроки проведения
выставки позволяют российским
специалистам быть законодателями
трендов. В этом году премьерные
коллекции дизайнеров Димы Логинова
и Наташи Шевченко сразу после BATIMAT
RUSSIA отправились в «международное
турне» по другим выставкам.

Batimat Russia

12–15 марта 2019

МВЦ «Крокус Экспо»
павильон №2, залы 5–8
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РЕПОРТАЖ

ВЫСТАВКА
Главное предназначение выставки –
быть площадкой для коммуникаций,
обмена информацией, для формирования
рейтинговых позиций компаний,
продвижения и рекламы брендов.
Для дизайнеров это место вдохновения
и сконцентрированная в одном месте
профессиональная информация.
Самый посещаемый и самый
представительный раздел BATIMAT
RUSSIA – «Керамика. Камень.
Сантехника». И это неслучайно. В этом
году в выставке приняли участие все
ведущие российские производители
и поставщики отрасли. Дизайнеры
обязательно посещают этот раздел,

так как именно здесь зарождаются
интерьерные тренды в декоре, цвете,
фактурах. Это самая «живо» реагирующая
на настроения рынка отрасль, которая
органично развивается и предлагает всё
новые и новые решения для интерьеров
и фасадов. В других разделах выставки
приняли участие самые активные
представители отраслей отделочных
и комплектующих материалов (напольные
покрытия, двери, окна, обои, текстиль,
краски, мебель, светильники, электрика).
Международные участники BATIMAT
RUSSIA из Белоруссии, Украины, Италии,
Испании, Польши, Чехии, Великобритании,
США, Франции считают российский рынок
самым привлекательным и динамично

753

компании

88
236
посетителей
>
2740
торговых марок

Выставка – это отличный способ
громко заявить о себе на рынке

Pasqualino Pietropaolo,
Confindustria Marmomacchine (Италия)
растущим, несмотря на все экономические
и санкционные препятствия.
Как сегодня развиваются выставки?
Некоторые из них стремятся к увеличению
площадей и количества участников.
Это неминуемо приводит к пересечению
потоков разных целевых аудиторий,
необоснованной информационной
загруженности участников и посетителей,
с последующей обработкой большого
объема лишней информации и контактов.
Разные интересы посетителей усложняют
трафик выставки и, как следствие,
снижают ее экономический эффект. Не
терять качество, увеличивая количество,
невозможно. А главная цель BATIMAT
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RUSSIA – качество и 100% целевая
аудитория профессионалов отрасли.
Сбалансированные тематические разделы
выставки привлекают близкие целевые
аудитории и исключают пересечение
потоков разной профессиональной
направленности. Сфокусированный,
комфортный размер площади и количество
компаний-участников создают
больше условий для личного общения
с каждым посетителем и консультации
с представителями компаний. Камерные
тематические выставки привлекают
больше профессиональной целевой
аудитории, а полный объем информации
по одной теме дает возможность увидеть
тенденцию ее развития.
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ВЫСТАВКА

РЕПОРТАЖ

Чино Дзукки (Cino Zucchi, Италия),
архитектор, приехал в Россию по
приглашению компании KERAMA
MARAZZI, провел лекцию на
выставке BATIMAT RUSSIA 2019

Уникальность этой выставки –
в соразмерности. Она достаточно
большая для того, чтобы изучить
представленные компании,
но одновременно достаточно
комфортная для того, чтобы
сфокусироваться на конкретных
предметах и не потеряться. Это
важно, потому что, когда ты
попадаешь на действительно
большие выставки – неизбежно
теряешься. В условиях же BATIMAT
комфортно вести диалог между
экспертами и посетителями. Мне
нравится такой формат.
Чино Дзукки
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РЕПОРТАЖ

ВЫСТАВКА

Андре Стевенс (Andre Stevens,
Франция) – один из самых креативных
дизайнеров Голландии, был артдиректором текстильной компании
Kobe, дизайнер Stefani di Stefani,
приглашен компанией Galleria Arben,
провел на BATIMAT RUSSIA лекцию
“Living Coral” Color of the Year 2019

Есть несколько вещей, которые
мне особенно понравились.
Выставка очень разнообразная.
По сути, ее можно разделить
на два раздела – дизайнеры
и бизнес, компании и
производства... Я советую
дизайнерам больше доверять
себе, становиться публичнее,
научиться продавать себя,
в хорошем смысле. Совет
организаторам – еще
больше сфокусироваться на
сотрудничестве с молодыми
дизайнерами.
Андре Стевенс

Комплексные
решения 2019

2082
39

кв. м

стендов

45

дизайнеров
и бюро

168
компаний
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В 2017 году BATIMAT RUSSIA предложила
новый, современный формат выставочной
экспозиции – «Комплексные решения»
– коллаборацию производителей
и поставщиков с потребителями
(дизайнерами и архитекторами). Это были
специально разработанные дизайнерами
интерьерные решения с отделкой
и комплектацией от участников выставки.
Стенды, которые были представлены,
получились интересными и были
отмечены во всех СМИ. Посещаемость
BATIMAT RUSSIA сразу выросла на 40%,
что подтвердило правильно выбранный

путь развития выставки. В 2019 году
проект «Комплексные решения» стал
самой масштабной за три года экспозицией
и по площади и по участникам. К проекту
также присоединились дизайнеры
из Италии и Германии. Девиз "WELCOME to
DESIGN!" стал главным для всей выставки
BATIMAT RUSSIA 2019. Инновационный
подход к формированию выставочной
экспозиции – это необходимое современное
развитие выставок, фокусирование
на творческую коллаборацию участников,
на сближение целевых аудиторий. А новый
формат – это всегда новые возможности.
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ВЫСТАВКА

Еще одна значимая часть выставки
BATIMAT RUSSIA – ее обширная
программа деловых и обучающих
мероприятий, учебных программ,
организация международных конкурсов,
форумов, интерактивных мастер-классов.
Каждый год программа становится более
масштабной, что также увеличивает
посещаемость выставки. Для молодых
специалистов выставка стала
площадкой для стартапов и личного
общения с мэтрами. Приглашенные
международные участники отметили
необходимость продолжения таких
взаимовыгодных программ и принять
участие в BATIMAT RUSSIA 2020.
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На сайте выставки можно ознакомиться
с видео и репортажами с мероприятий
и итогами конкурсов. www.batimat-rus.com/
sobytiya/programma-vystavki-2019.html

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ

ТЕМА: КУХНЯ
ДИЗАЙНЕРА
В этом году впервые на выставке BATIMAT RUSSIA
в рамках расширенной экспозиции «Комплексные
решения» был реализован уникальный проект – «КУХНЯ
ДИЗАЙНЕРА». Эта тема была предложена дизайнерам
для разработки интерьерных решений различных зон
кухни: от большой, но «невидимой» кухни в салонегостиной до мини-кухни в апартаментах отеля.

КОМПАНИИ – УЧАСТНИКИ
НОВОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
КУХНИ
Компания «Мария» (Россия), кухонный остров Antro,
www.marya.ru
Кухня Artematica Vitrum, Valcucine (Италия),
«Мебельный салон СТЕЛС», www.stels.ru
Кухни BONDI-E | VALAIS, LEICHT (Германия), www.leicht.com
Кухня Nobilia (Германия), Nobilia Moscow, www.nobilia.moscow
Кухня Andromeda, фабрика Floritelli Cucine (Италия),
www.floritelli.it, www.foglioro.ru
Кухня HANAK (Чехия), www.hanak-design.ru

В разработке авторских стендов
приняли участие российские
и зарубежные архитекторы
и дизайнеры, а также молодые
специалисты, победители конкурса,
проведенного BATIMAT RUSSIA
совместно со Школой Дизайна
Интерьера «Детали». Победители
конкурса получили эксклюзивную
возможность реализовать свой
проект на площадке «Комплексных
решений». Впервые в экспозиции
была представлена Кitchen Gallery,
в которой участвовали компании
из Италии, Чехии, России. На стендах
дизайнеров также были представлены
компании из Германии, США, Швеции,
Дании, Швейцарии, Италии.

Инновационная столешница из спеченного камня
Lapitec (Италия), www.ru.lapitec.com
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Крупная встраиваемая и мелкая бытовая техника Smeg
(Италия), www.smeg.ru
Техника для кухни АSKO (Швеция), www.askorus.ru
Встраиваемая техника Körting (Германия), www.korting.ru
Измельчитель пищевых отходов Bone Crusher (Anaheim
Marketing International, США), www.bonecrusher.ru
Бытовая техника premium class V-ZUG (Швейцария),
www.vzug.ru
ДЕКОРИРОВАНИЕ
Аксессуары, посуда, мебель Kartell (Италия),
www.kartellflagspb.com
Посуда Miss Étoile (Дания), www.missetoilerussia.ru
Предметы искусства и сервизы из фарфора с ручной
росписью, Meissen (Германия), www.meissen.com.ru
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Бутик-отель
Гостиная, мини-

кухня и душевая
в апартаментах

Маленький уютный отель на модной
улице европейского города расположен
между бутиками известных дизайнеров.
Посетители отеля больше всего любят
fashion показы, выставки, модные
автомобили, хорошую кухню, и после
шумного дня им хочется оказаться
не в ресторане, а в тихом отеле, где
можно самим приготовить легкий
ужин, насладиться чашечкой кофе
и уединением. В зоне ресепшен бутикотель представляет мини-выставку
свежей коллекции модного дизайнера,
с аксессуарами, шляпками, сумочками
и т.д. Портье разбирается не только
в гостиничном деле, он является еще
и консультантом по стилю...
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Концепция

Автор: Елена Теплицкая
www.teplitskaya.ru

19

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕКОР СТЕН
Краска Little Greenе (Великобритания),
Manders, www.manders.ru
Керамическая плитка
из коллекций Kerama Marazzi,
www.kerama-marazzi.com
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Паркетная доска по индивидуальному
дизайну TARKETT, www.tarkett.ru
Ламинат Gallery Sezanne, Tarkett,
www.tarkett.ru
Керамический гранит «Гармония», Kerama
Marazzi, www.kerama-marazzi.com
САНТЕХНИКА
Сантехника Kerama Marazzi,
www.kerama-marazzi.com
Душ Hansgrohe, www.hansgrohe.ru
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МЕБЕЛЬ, ДЕКОР
Стул, модель D26, фабрика Hulsta; кресло,
модель New York, фабрика Saba; стол
журнальный, модель Eliot, фабрика Black
Tie - «Интерьерный салон №1» компании
МБТМ, www.mebelclub.ru
Буфет для столовой Ville Lumiere, Flai;
кухня Artematica Vitrum, Valcucine; стол
обеденный SOL, Bonaldo; стулья Filly
Large, Bonaldo - «Мебельный салон
СТЕЛС», www.stels.ru
СВЕТИЛЬНИКИ, ТВ ПАНЕЛИ, ДЕКОР
Немецкая сеть мультимаркетов света
RegenBogen, www.regenbogen.com
Телевизионные панели Burg&Glass,
www.burg-glass.ru
Электроустановочное оборудование
и системы управления домом,
Schneider Electric, www.se.com
Фэшен-коллекция и аксессуары,
«Теплицкая Дизайн», www.teplitskaya.ru

Product portfolio

ЭКСПОЗИЦИЯ
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

BIG CITY LIGHTS

Концепция

Автор: Виктория Киорсак
www.victoriakiorsak.com
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Это кухня-гостиная, кухня-переговорная,
кухня reading nook. Это кухня, где можно жить,
работать, пить вино, общаться с друзьями, творить
прекрасные проекты, растить детей, вкусно готовить
и наслаждаться всем, что нам предоставляет
динамичный ритм современного города. Быть
всегда на острие и не упускать главного – баланса.
Сохранять гармонию и комфорт и при этом не терять
всех возможностей, которые нам дарят современные
технологии. На ней будут представлены все самые
передовые покрытия, технологии и новинки
в области техники.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Деревянная плитка Finex ArteTech
«Виньетто», дизайн «Металлик Блэк»,
Finex, www.finexfloors.ru
МЕБЕЛЬ
Кухни BONDI-E | VALAIS, LEICHT
(Германия), www.leicht.com
Столешницы Nero antrasite Satin 20 mm,
Lapitec (Италия), www.ru.lapitec.com
Бытовая техника premium class, коллекция
2018 V-ZUG (Швейцария), www.vzug.ru
Диван «Джульетта» и кресла Ancona,
Relotti, www.relotti.ru
Ширма, индивидуальный заказ, Brenta
Imperial, www.brentaimperial.com/ru
Столик из коллекции Димы Логинова
Northen Lights, Yachtline, www.yachtline.ru
Барные стулья, индивидуальный заказ,
www.brosco-mebel.ru
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Product portfolio

ДЕКОР СТЕН
Краска Argile, Manders, www.manders.ru
Обои из реконструированного шпона
Finex wall design, Finex, www.finexfloors.ru

25

ЭКСПОЗИЦИЯ

СВОБОДА ВЫБОРА
КОЛЛЕКЦИЯ GROHE COLORS

CВЕТ
Электрика, Art Epure Bronze, Legrand,
www.legrand.ru
Свет над столом Paradise, IDL,
www.idlexport.it
Свет над зоной relax, кухонные ручки, кашпо,
индивидуальный заказ, Latunes, www.latunes.ru

ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА
Английское (подъемное) окно европейского типа,
West Fenster, www.west-fenster.ru
Эгломизе, индивидуальный заказ, фабрика
интерьерного декора Sizary,
www.instagram.com/sizovaylia
Посуда, серия с глазками, Miss Étoile,
www.missetoilerussia.ru
Жидкий металл Metoplax, www.metoplax.ru
Декор, www.silverdragon.london

Идеальная ванная комната – такая, в которой все создано будто
специально для Вас, и каждая деталь отвечает Вашим пожеланиям.
Каким бы ни был предпочитаемый Вами стиль, в ассортименте
GROHE найдется цветное покрытие, которое позволит реализовать
Ваши идеи так, чтобы все элементы по-настоящему сочетались между
собой, начиная от смесителей и душей и заканчивая аксессуарами и
панелями смыва. grohe.ru

ЦВЕТА

26

РЕКЛАМА

ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Гостья

ИЗ БУДУЩЕГО

Автор: Марина Жеренко
www.detalishastya.ru
@stilissimo74
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Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Моей задачей было объединить элементы сказки
и космического футуризма, ультрасовременные
предметы мебели и декора, а также элементы,
отдаленно напоминающие прошлое.
При этом я сделала акцент не только на красоте
и сказочности, но и на абсолютной современности
и функциональности всех предметов, участвующих
в концепции. Шагните в будущее, не забывая
о прошлом, вместе со мной!
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Product portfolio

ЭКСПОЗИЦИЯ

ДЕКОР СТЕН
Краска Little Greene (Великобритания),
Manders, www.manders.ru
Принт Liontex, www.liontex.ru
Зеркала VIP Glass, www.VipGlass.su,
@stekolnoedelo
Дверные порталы и плинтусы, «Новый
Интерьер», www.newinterier.ru
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ковровое покрытие EGE (Дания),
«Ортграф Контракт», www.ortgraph.ru

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Кухня Nobilia (Германия), Nobilia Moscow,
www.nobilia.moscow, @nobiliamoscow
Столешница «Лигрон», www.ligron.ru
Кресло, дизайнер Лена Гусева,
www.dnk-interior.ru
Панно из мозаики «Луна», дизайнер Юлия
Горбунова, @gorbunova_artdecor
Картина абстрактная «Волны» (акрил),
дизайнер Елена Рогожина,
@elenaartdobro
Столик, обеденный стол и стулья,
аксессуары, Kartell, Флагманский салон
Kartell, www.kartellflagspb.com,
@kartellflagstore

СВЕТ
Встраиваемые потолочные светильники
и трековая система Maytoni (Германия),
maytoni.ru
Торшер и светильник над обеденным
столом Kartell, Флагманский салон
Kartell, www.kartellflagspb.com,
@kartellflagstore
Бра настенные Kelly Wearstler, Visual
Comfort Gallery, www.vcgallery.ru
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

#ХОЧУ

Концепция

Автор: Ольга Подольская
www.olgapodolskaya.com
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Красный – цвет страсти и желания. Желания всего здесь и сейчас. Концепт
стенда отражает нашу сущность сегодня. Мы хотим все больше, и важно
это все грамотно «упаковать» в наши интерьеры. На помощь дизайнерам
и архитекторам уже давно приходит книга Э. Нойферта «Строительное
проектирование», которую архитектор написал в 1936 г., но книга до сих пор
как Библия для архитекторов и студентов строительных вузов. Выбор на рынке
сейчас огромный, задача дизайнера – максимально продумать пространство
для человека, при этом создать стильный проект. Функционал мебели и техники
в наше время должен быть просчитан так, чтобы задействовать все полезное
пространство, особенно когда оно небольшое. Я предлагаю взглянуть,
как работает дюжина квадратных метров кухни и ванной комнаты.

«Человек – мера всех вещей»,
– главная философская мысль
книги, и мы перенесли эту мысль
на нашу концепцию
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕКОР СТЕН
Английская краска Mylands, компания
Background, www.salon-oboev.ru
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Бюро дизайна и печати «Контура»,
www.kontura.ru
СВЕТ
Светильник Elements, дизайнер Ольга
Подольская, фабрика Selene Illuminazione
(Италия), www.seleneilluminazione.it
Технический и декоративный свет,
светотехническая компания полного
цикла Bright Buro, www.bright-buro.ru
ОБОРУДОВАНИЕ
Коллекция Sedna, Schneider Electric,
www.se.com
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Product portfolio

ЭКСПОЗИЦИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БАЛАНС
Автор: Винченцо Стридаккио (Италия)
Дизайн-студия Vincenzo Studio Design
www.vincenzo-design.ru
38

Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ

Выставки часто нацелены на провокацию, чтобы привлечь внимание, но в большинстве
случаев провокационные решения непрактичны, в них нет баланса. Предпочитаю
выглядеть тривиально и предсказуемо, но в итоге получить конкретный
и рациональный результат. В каждом проекте наибольшее внимание уделяю стилю
и качеству – всегда ищу наилучшее решение с точки зрения баланса. Основой концепции
является стиль лофт, который позволяет гармонизировать в одном помещении разные
по функциональности зоны. Лестница, расположенная на кухне, органично вписывается
в пространство и придает ему целостный вид. Крупноформатные дизайнерские панели
приятно контрастируют с дизайном керамического пола и декоративной плиткой
под кирпич на фартуке кухни. Эксклюзивный ковер ручной работы эффектно дополняет
интерьер и создает атмосферу домашнего уюта. Связующее звено – управляемая система
домашней автоматизации умный дом.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕКОР СТЕН, НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Панели из натурального каменного
шпона Slim Stone, www.norkpalm.ru
Краска Little Greenе, LG 113, French Grey,
www.manders.ru
Настенная плитка Ferrara White,
керамогранит Siena Prati Multiface,
Decocer, www.staropetrovskoe.ru
Ковер Dovlet House, коллекция Dazzle,
100% шерсть, www.dovlethouse.com

ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕТ
Светильники Mila (Halla, Чехия),
светодиодные трековые светильники
(Liva, Финляндия), проектирование
и поставка CTS lighting expert,
www.lival-svet.ru
Акустическая система BeoSound Shape,
Bang&Olufsen, www.bang-olufsen.com/ru
Телевизор в зеркале Burg&Glass,
www.burg-glass.com
Розетки, Schneider Electric, www.se.com
УМНЫЙ ДОМ
Система управления освещением
(верхний свет + LED-подсветка),
аудиосистемой (Bang&Olufsen) и ТВ
(Burg&Glass). Интерфейс управления
для iPad, SMART4, www.smart4smart.ru
Умный выключатель BIQ Berker, SMART4,
www.smart4smart.ru
Телевизор в зеркале Burg&Glass,
диагональ 43 дюйма, www.burg-glass.com
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Product portfolio

МЕБЕЛЬ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ЛЕСТНИЦА
Кухня Andromeda, фабрика Floritelli
Cucine, www.floritelli.it, www.foglioro.ru
Крупная встраиваемая техника, серия
Dolce Stil Novo, www.smeg.ru
Мелкая бытовая техника Smeg, серия
стиль 50-х годов, www.smeg.ru
Пуфы Maron, Korbgroup, www.korbmebel.com
Лестница из перфорированного металла
и дерева, одновременно выполняющая
роль стола, «Лестница мечты»,
www.dream-stairs.ru
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

MEISSEN
& LAND ROVER
Автор: Кирилл Лопатинский
Студия VM Factory by Kirill Lopatinsky
www.vmfactory.ru
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Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ

Опытный специалист в области дизайна и декора,
витринистики и визуального мерчандайзинга, Кирилл
Лопатинский показал концепцию оформления экспозиции
селфи-зоны. Цвет, свет, декор, антураж и необычные
сочетания интерьера и экстерьера, включая шикарный
внедорожник Land Rover и стол, декорированный сервизами
Meissen, создали почти театральную площадку для всех
желающих сделать незабываемые селфи. Автор экспозиции
помогал в выборе ракурса и деталей, провел мастер-класс
и консультации. А вы сделали селфи с гигантским жуком,
в салоне автомобиля или в зарослях тюльпанов?
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Об авторе

ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кирилл Лопатинский, известный
дизайнер и декоратор, флорист и автор
эксклюзивных решений в сфере дизайна
не только в России, но и за рубежом.
Специализируется на выставках, витринах,
декоре внутреннего пространства
и инсталляциях из природных материалов.
Кирилл Лопатинский в течение многих
лет является экспертом Первого канала
(передача «Идеальный ремонт»)
и НТВ (лайфстайл-шоу «Мальцева»).
На протяжении десяти лет является
креативным директором коллекции
«Фаберже» культурно-исторического фонда
«Связь времен», с 2011 года руководит
галереей цветов L’rose.
Клиентами студии Кирилла Лопатинского
являются известные торговые компании
и бренды: «Меха Екатерина», «ЦУМ»,
«Дом Фарфора», Lalique, Christofle, Cartier,
Vacheron Constantin, Piaget, Valentin
Yudashkin La Maison, Vertu, Land Rover, The
Ritz-Carlton Moscow и многие другие.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ
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КУХНЯ
а
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Д

Авторы: Анастасия Сурцева
и Анна Зорина
Бюро Mojo.design
@instagram.com/mojo.design

Школа Дизайна
Интерьера «ДЕТАЛИ»
details-moscow.ru
47

Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

В основу идеи для стенда была взята фраза «внутренняя кухня создания дизайнпроекта». Наша цель – погрузить зрителя в творческий процесс и показать, из каких
ингредиентов складывается работа дизайнера. Поэтому мы решили условно
разделить пространство на две части: креативное правое полушарие и упорядоченное
левое. Создать эффект творческой мастерской, внутри которой создается новый
шедевр. В «креативной» части стенда мы сделали акцент на декоративных решениях.
Например, метафору парящей мысли воплотили в конструкции из бумажных листов,
а процесс создания концепции отобразили в чертежах и скетчах на задней стене
стенда. Левую часть сделали более лаконичной и структурированной, отобразив
результат работы над дизайн-проектом в виде симметричной раскладки материалов
на бордах. Нам хотелось показать, что красиво и креативно – необязательно дорого.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

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.

Product portfolio

ДЕКОР СТЕН
Грифельная краска Siberia, магнитный
грунт Siberia Magnetik, компания
Ideasmarket, www.ideasmarket.ru
Настенное покрытие из пробки Stone Art
Pearl TA23002, компания Wicanders,
www.wicanders.com/ru
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Напольное покрытие из клеевой пробки
Personality Timide P902003, компания
Wicanders, www.wicanders.com/ru
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Электрический духовой шкаф OKB 9133
CEN, индукционная варочная поверхность
HI 6450 BGR, компания Körting,
www.korting.ru
Измельчитель пищевых отходов BC 910,
Slim Line, компания Bone Crusher
(Anaheim Marketing International),
www.bonecrusher.ru

50

МЕБЕЛЬ
Кухонный остров Antro, компания
«Мария», www.marya.ru
Выполнен в индустриальном стиле,
фасады из МДФ 20 мм. Отделка фасадов
– натуральный сланец или американский
орех. Брутальный образ модели придают
фасады из алюминиевой рамы с грубой
перфорацией и армированным стеклом.
Каркас и ящики цвета «антрацит»,
«невидимые ручки», эксклюзивные
аксессуары.
Полки из амбарной доски, компания
Greyboard, www.greyboard.ru
СВЕТ
Технический свет Arcos light, Erco,
Brumberg, компания «Палантир»,
www.palantirsvet.ru

Серия представлена в шоу-румах SMEG:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар,
Новосибирск, Екатеринбург
Узнайте больше о Dolce Stil Novo:
smeg.ru, smeg-store.ru
Instagram: @smegrussia

УЧАСТНИКИ

ВЫСТАВКА

ЯРКАЯ
ПРЕМЬЕРА
Компания SMEG Russia, впервые принявшая участие
в выставке BATIMAT RUSSIA, представила дизайнерские
новинки: обновленную коллекцию малой бытовой техники
и новую версию культовых холодильников FAB. Также
у посетителей была уникальная возможность увидеть
передовую серию бренда Dolce Stil Novo в интерьере
итальянского архитектора Винченцо Стридаккио.
На стенде сразу обращали на себя внимание яркие цвета
обновленной коллекции холодильников FAB в «Стиле 50-х».
Рядом можно было ознакомиться с полным ассортиментом
линейки малой бытовой техники, включая последнюю версию
миксеров с прозрачной чашей. Впервые в России была
представлена эксклюзивная новинка бренда – комплект
приборов малой техники в оттенке «бронза».

Бренд SMEG (Италия) зарекомендовал себя как символ
высоких эстетических и технологических стандартов
в индустрии бытовых приборов. www.smeg.ru
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УЧАСТНИКИ

ВЫСТАВКА

КАФЕОСТРОВ
На выставке BATIMAT RUSSIA компания HANAK
(Чехия) совместно с архитектором Марией Романовой
представили Сafe Island. Действительно, было
впечатление, что мы находимся в прибрежном
кафе на открытой веранде. Вокруг много зелени,
над головой летают чайки – это необычной формы
светильники, а рядом на открытой кухне «колдует»
шеф-повар. Стенд был оборудован активной кухней
HANAK совместно с компанией АSKO. Все посетители
могли получить консультации ведущих специалистов
компаний и отведать необычные блюда. Три дня
звездные шеф-повара – Анастасия Хозисова,
Олег Кусов, Ануш Мирзоянц и Кирилл Рейнский –
проводили мастер-классы по молекулярной и fresh
кухне. Ассортимент техники для кухни предоставила
компания АSKO (Швеция).
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Стенд HANAK был удостоен
приза выставки за лучшее
дизайнерское решение
www.askorus.ru
www.hanak-design.ru
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УЧАСТНИКИ

ВЫСТАВКА

НОВЫЕ
ИДЕИ
Компания Ligron приняла участие в
BATIMAT RUSSIA 2019 в нескольких
проектах. Совместно с архитектором
Александром Эрманом была
представлена коллекция мебели
ELEMENTAL для ванной комнаты из
широкоформатной керамики Ceralan.
Коллекция включает умывальники,
ванны, душевые, зеркальные шкафы,
открытые стеллажи с возможностью
комплектации выдвижными ящиками,
настенными светильниками. В
стеклянные полки с уникальными
принтами встроены система управления
освещением, умным домом и
беспроводные зарядки для смартфонов.
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Участие компании Ligron в выставке
BATIMAT RUSSIA 2019 – это новые
возможности для продвижения бренда и
создания современных идей для дизайна.
www.ligron.ru
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ВЫСТАВКА

Для дизайнера Марины Жеренко
была создана столешница в новом
декоре Ceralan «Травертино Ченери»
со встроенной плитой Ligron TECH и
системой «Умный дом» на столешнице
(Smart Top), мойка из керамики с
крышкой, которая встраивается в
единую панель столешницы.
Еще один проект для выставки от Ligron
– создание стойки для программы
Первого канала «Идеальный ремонт».
Стойка декорирована стеклом Ligron
Vitrodesign из коллекции Stone Line в
декоре под натуральный камень.

Какой ты выключатель?
Sequence 5*. Изготовлено вручную во Франции.
Вы не допускаете компромиссов в стиле? Мы тоже.
Подтверждение этому – наша новая эксклюзивная
коллекция выключателей.
* Сиквэнс 5.

schneider-electric.ru/ru/home/design.jsp
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На правах рекламы

ИНТЕРВЬЮ

Павильон Leaf Chapel на территории отеля (Япония), бюро Klein Dytham architects. Photo: Klein Dytham architects

О ЯПОНСКОЙ
САМОБЫТНОСТИ

ВЫСТАВКА

Эксклюзивное интервью с японским архитектором
Юсуке Такахаси (Yusuke Takahashi), основателем
бюро YT Architects.
На выставке BATIMAT RUSSIA 2019 состоялся
мастер-класс маэстро на тему «10 неизвестных
принципов японской архитектуры».
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ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКА

Такахаси сан, мы с вами присутствуем
на международной выставке
BATIMAT RUSSIA 2019, а как часто
вы, как архитектор, участвуете
в выставках?
На самом деле, не так часто. Но мне часто
приходится в приватном порядке работать
с аудиторией и с клиентами. Так или иначе,
определенное паблисити я имею.
Нужно ли вообще архитектору
участвовать в выставках и что это
в принципе дает?
Безусловно, нужно. Но формат,
возможно, может быть немного
другим. Формат, в котором будет
более живой диалог с аудиторией. Вот
что может быть интересно, и это может
быть более полезно для аудитории,
также и выступающим архитекторам,
дизайнерам, которые могут получать
полезную для них обратную связь.
Возможно это сделать в формате
форума, где каждый дизайнер может
высказываться. Это было бы интересно
и полезно. Но тему все равно нужно
определить. Какие-то реперные точки
и тема должны быть.
А как часто архитектор
и дизайнер должны участвовать
в профессиональных конкурсах?
Участие архитектора и дизайнера
в конкурсах – вещь обязательная.
Архитектор, безусловно, должен
это делать, но только в том случае,
если архитектурная задача конкурса
составлена достаточно корректно
и в полной мере.
Самую престижную международную
награду по архитектуре –
Притцкеровскую премию (Pritzker
Architecture Prize) – достаточно часто
получают японские архитекторы,
а российские пока ни разу. Как вы
считаете, почему?
Это действительно так, но не могу сказать
почему. Но думаю, в первую очередь
не потому, что российские архитекторы
чем-то плохи. Наверно, потому,
что японских архитекторов участвует
больше. Получается статистика такая:
больше участвуют – чаще получают.

62

YT Architects – одно из ведущих
архитектурно-дизайнерских бюро
в Японии, сочетает в своих работах
современные тренды и национальные
традиции. Основатель бюро Юсуке
Такахаси работает в России с 2000 года.

Как получилось, что такая
территориально небольшая страна имеет
такое большое количество архитекторов?
Я думаю, что архитекторов в Японии
не так много, их даже не хватает.
В Европе их больше. А что больше
известных японских архитекторов,
то это, возможно, японские рекламные
технологии действуют. Можно
сказать, что образование, безусловно,
много определяет. И очень многие
поступающие в архитектурные вузы
или на архитектурные специальности,
уже с первого курса обучения начинают
работать, уже получают реальную
практику в архитектурных студиях
и конструкторских бюро. За счет
этого набирают практический опыт,
который необходим для становления

профессионала. Для японца обычная
практика – на этапе выхода из института
обладать практическими навыками, уметь
самостоятельно разрабатывать рабочую
документацию. И я не исключение.
Мой частный пример – это большой
опыт работы не только с проектными
чертежами, но и опыт создания дизайна,
были получены в архитектурной студии,
где я потом начал карьеру. Когда
я получил достаточную квалификацию,
то пошел к своему руководству
с предложением самостоятельно
создавать дизайн. Руководство
поддержало эту идею и дало
возможность творчески раскрыться.
Благодаря этому впоследствии
я отделился и стал самостоятельным –
тем, кто я есть сейчас.

Такахаси сан, сегодня мы прослушали
вашу лекцию, в которой ярко
прослеживалась японская философия
и подход к дизайну. Считаете ли вы,
что сегодня очень большое влияние
на международный дизайн имеет
японская философия?
Безусловно, такое влияние есть,
и я его замечаю. Но мне не всегда
понятно, почему оно такое и почему
это происходит. Зачастую бывает,
что подхватывают те идеи и те
мотивы, которые мне не очевидны. Это
не похоже на осознанное влияние
японского культурного аспекта
на мировую аудиторию. Это что-то
спонтанное и подхваченное само по себе
с непонятной исходной точкой запуска.
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Сад камней в Laurel Way Residence, Беверли Хиллз (США), проект Whipple Russel Architects

Не замечаете ли вы, что мировая
архитектура, развиваясь, все больше
усредняется и становится однотипной?
Иногда мы не можем понять, в городе
какой страны мы находимся.
Очень хорошо понимаю, о чем вы
говорите. Я тоже считаю, что происходит
некая унификация. Самый простой пример
– это посмотреть, во что одеты люди, –
и внешне, и дизайн. Моя философская
позиция в этом плане отличается.
Для меня здание в каком-то смысле
должно выполнять некую функцию
одежды. Сегодня технологический
прогресс очень сильно меняет
конструктивные решения. И хотя в основе
зданий лежат одни и те же конструктивы,
инженерные решения, но внешний вид,
фасад можно менять. Фасады могут
меняться и с течением времени, здесь
у архитектора появляется своего рода
свобода выбора, и здесь нужен гибкий
подход. Здание вместе с нами растет,
переодевается или преобразуется
во что-то другое. Но вы говорили
о том, что одежду можно выбросить,
а здание не выбросишь. Но в Японии
традиционный подход к одежде другой.
Ее не выбрасывают, даже если она вышла
из моды или порвалась, ее ремонтируют
или перешивают. Мне хочется, чтобы

Kongōbu-ji (Япония), сад камней в буддийском
храме Koyasan Shingon, префектура Вакаяма

ВЫСТАВКА

именно в этом здания были больше
похожи на одежду.
В японской архитектуре очень
велико влияние природы и слияние
с ней. Открывают окна, двери,
стены и впускают природу. Конечно,
климатические условия России другие,
но как и нам стать ближе к природе?
Есть два способа. Я часто в своей работе
здесь, в России, создаю второй свет,
делаю больше внутреннее пространство.
А второе – в России большие дома
и площадь жилья, и внутри можно
создавать небольшие островки зелени,
делая отсылку к японским внутренним
садикам и небольшим «садам камней»
внутри интерьера. Это и есть часть природы,
но она не снаружи, а внутри. Это визуально
и эстетически очень сильно меняет
пространство и ощущение себя в нем.
Японская архитектура своими
простыми формами и вписыванием
в ландшафт немного напоминает
работы Ле Корбюзье. Как вы считаете,
есть такое влияние?
Понимаю, о чем вы говорите. Эта мысль
имеет право на существование. Но у нас
спонтанности больше.
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Конгресс-центр Ice Krakоw (Польша),
создан при участии архитектора
Арата Исодзаки (Arata Isozaki,
Япония), обладателя
Притцкеровской премии 2019

ИНТЕРВЬЮ

Должен ли архитектор, проектируя
здание, создавать и внутренний
интерьер?
Обязательно. В общем смысле архитектор
должен проектировать не только
внешнюю, но и внутреннюю часть здания.
Проблема, с которой я очень хорошо
знаком в Японии: наши архитекторы
не обладают достаточной способностью
к этому и не получают до конца
возможный лучший результат. По моему
мнению, они должны больше привлекать
своих коллег, которые специализируются
на интерьере, работать с ними
в коллаборации, в команде и создавать
более комплексное, более архитектурное
внутреннее решение здания.
Такахаси сан, над чем вы сейчас
работаете?
У меня сейчас в работе шесть проектов.
Три в Японии и три в России. В России
это в основном частные дома и интерьер
спортивного комплекса. Есть в плане
проекты более масштабного формата.
В прошлом году я разработал мастер-план
коттеджного поселка. В ближайшее время
начну более детальную проработку.
А с кем легче работать в эмоциональном
плане и где проще реализовать
свой проект от начала и до конца
без изменений, в России или Японии?
Точно могу сказать, что веселее
в России, но и хлопот тоже много.
В Японии, несмотря на понимание
и на более высокую степень надежности
подрядчиков, существует очень большое
количество законов и ограничений.
Они устанавливают свои рамки,
и, как следствие, зачастую теряется
некий элемент креативности.
Спасибо, Такахаси сан. Мы узнали все
секреты и теперь будем их применять...
Желаем вам творческих успехов. Вы
очень креативный человек. Мы рады,
что проникновение культур помогает
понять и осознать себя и мир.

Видео мастер-класса архитектора Юсуке Такахаси
«10 неизвестных принципов японской архитектуры»,
снятое на выставке BATIMAT RUSSIA 2019:
www.architime.ru/video/japan_architecture.htm
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ЭКСПОЗИЦИЯ

ТЕМА:
RUSSIAN
STYLE
На выставке BATIMAT RUSSIA
в очередной раз был реализован
уникальный проект – «Комплексные
решения» с участием российских
и зарубежных архитекторов,
дизайнеров, декораторов. В этом
году главная тема экспозиции
– «НАСТРОЕНИЕ». Дизайнерам
предлагалось разработать интерьер
определенной зоны жилого
помещения для демонстрации
тематического решения и вариантов
комплектации.

БЛАГОДАРИМ ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ,
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ:
Владимир Клавихо-Телепнев, художник-фотограф,
www.clavijo.ru
Галина Дегтярева, мастер плетеных изделий,
www.maknauz.ru
Александра Князева, скульптор, @s_knyazeva
Дмитрий Зотов, арт-дизайнер, @zotov_diz_art
Роман Neofidi, каллиграффити-художник, @neofidi
Елена Кутузова, художник по росписи панно
Государственная Третьяковская галерея предоставила
изображение картины Аристарха Лентулова «Астры»

Это был глобальный проект, в рамках
которого можно было погрузиться
в атмосферу творчества и самого
актуального партнерства – коллаборации
дизайнеров с производителями
отделочных материалов и комплектующих.
Площадь экспозиции составила 2082 кв. м,
было представлено 39 стендов.
Красной линией в создании настроения
в интерьере прошла тема национального
колорита: купола, палаты Кремля,
авангардизм русского искусства ХХ века
и конструктивизм советской архитектуры,
национальные художественные
ремесла и новые возможности
современных технологий для всех видов
творчества. Особая роль в проектах
была предоставлена художникам,
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что нашло воплощение в авторских
предметах декора и отделки экспозиции
«Комплексные решения».
Также с реализованным проектом
участвовала победительница конкурса,
проведенного BATIMAT RUSSIA совместно
с Британской высшей школой дизайна.
Была проделана огромная работа со
стороны участников и организаторов,
чтобы воплотить все проекты.
Дизайнеры поделились с посетителями
своим творчеством, вдохновением
и концептуальными решениями. История
страны, архитектурные ансамбли,
исторические и художественные реликвии
в современном прочтении – это New
Russian Style, это связь между корнями
и нашим будущим.
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Боярские палаты
Кремля
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– СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЯ РОССИИ
Автор: Карина Аветисян
www.s-d-i.ru
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Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

История России, архитектурные ансамбли,
убранство боярских палат и теремов Кремля,
как отражение величия и могущества Российского
государства, всегда восхищали и вдохновляли
дизайнера интерьера Карину Аветисян своим
художественным убранством. Эту богатейшую
сокровищницу исторических реликвий
в современном прочтении она показывает на своем
стенде. Приглашаем окунуться в жизнерадостную
и дружелюбную атмосферу и приготовиться
к жарким и пушистым объятиям!

ДЕКОР ПОТОЛКА
Декоративная штукатурка Via Condotti,
Ferrara Design, www.ferrara-design.ru

Product portfolio

ДЕКОР СТЕН
Боярские палаты Кремля (закрытые
для общего доступа) впервые
представлены широкой публике в серии
фоторабот «Кремль», автор – классик
российской художественной фотографии
Владимир Клавихо-Телепнев,
www.clavijo.ru
Краска FB Pelt № 254 (Великобритания),
Manders, www.manders.ru
Декоративная штукатурка Via Condotti,
Ferrara Design, www.ferrara-design.ru,
www.mobillissimi.com, www.magicprint.ru

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ковровая плитка Desso Air Master, Tarkett,
www.desso-corporate.ru, www.tarkett.ru
МЕБЕЛЬ И СВЕТ
Диван Pack (дизайн Francesco Binfare),
фабрика Edra, www.edra.com
Торшер, серия Penelope, Textil Red,
фабрика Fisionarte, www.palantirsvet.ru
Светильник Zigzag, фабрика Terzani,
www.palantirsvet.ru
Электроустановочное оборудование,
выставочная коллекция Basalte Classic,
www.tesli.com
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СПАЛЬНЯ
«СОН КРУЖЕВНИЦЫ»

Автор: Мария Романова
Студия архитектуры и дизайна
интерьера «Анфилада МАРО»
www.enfilademaro.ru
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Концепция

Product portfolio

Ей снится сон. Она в Венеции. Ночь. Она идет
вдоль каналов. Колышется воздух и черная
вода. Переливаются легкие волны, слабые
фонари высвечивают рябь воды всех оттенков
серого, жемчужного, графитного и золотистого.
Старые стены отражаются в воде каналов
и причудливыми изломами. Всё в легкой
театральной дымке. Она видит себя в свадебном
платье из венецианского кружева. Ее кто-то
окликает, она оборачивается. Из темноты к ней
протягивается рука, которая держит старинную
кружевную перчатку: «...Вы обронили». Она берет
ее из чьих-то рук и просыпается...
...Она в старом венецианском отеле. Тлеют угли
камина. Дышит воздухом каналов тюль на окнах.
Напротив, в большом кресле сидит мужчина,
молча, одними глазами показывает ей на стену.
Она следует за его взглядом. На стене в муаре
заметны очертания свадебного платья из старого
венецианского кружева. Она просыпается опять...
Это был сон?
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ДЕКОР СТЕН
Обои виниловые VESCOM, коллекции
Shannon, Tonga, «Ортграф Контракт»,
www.ortgraph.ru
Керамическая плитка Kerama Marazzi,
коллекция «Карнавал в Венеции»,
www.kerama-marazzi.com
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ковровое покрытие EDEL, коллекция
VANITY, 199 цвет, «Ортграф Контракт»,
www.ortgraph.ru
МЕБЕЛЬ
Столик Buddy, кресло с пуфом Kensington,
Molteni & Co, дизайнер Rodolfo Dordoni,
салон «Линия», www.linesalon.com
Столики и табурет Cartell,
студия «Амбассадор Проект»,
www.ambassador.com.ru

КРОВАТЬ, ТЕКСТИЛЬ, АКСЕССУАРЫ
Личные коллекции текстильной компании
«Еланна», вышивка «Кадомский вениз»,
www.elanna.ru
СВЕТ
Лампы Gras, фабрика DCW editions
(дизайнер Альбин Грас), подвес Vertigo
Black, фабрика Petite Friture (дизайнер
Констанс Гиссе), ca-project.ru
ОБОРУДОВАНИЕ
Коллекция Segna, Schneider Electric,
www.se.com
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ГОСТИНАЯ
«ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Автор: Игорь Куркин
@indoor_atmosphere
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЕКОР СТЕН
Декоративная штукатурка
Decorici, коллекции Travertino,
Chenille, Mou, Chic,
www.decorici.ru
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Каждый из нас хоть раз
мечтал внести коррективы
в свою жизнь: что-то
поменять, забыть о прошлом
и начать все сначала. Каждый
из нас хоть раз задумывался
о смысле существования
и находил правильный ответ,
но повседневность быстро
стирала его из памяти.
Человек – это прекрасная
и уникальная планета,
движущаяся вместе с другими
в бесконечной вселенной
жизни. Но иногда нужно
пространство для уединения
и осмысления пройденного
пути, для коррекции орбиты.
Образы, звуки, тени прошлого
и предчувствие будущего.
Пришло время притормозить
и задуматься.

МЕБЕЛЬ
Авторская модель дивана Planet,
дизайн Игоря Куркина,
korbmebel.com
СВЕТ
Скульптурный авторский
светильник Hawking, дизайн
Игоря Куркина, мастерская
Аксёновых ARTVIVO,
www.artvivo.ru
ОБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование Jung
(серия LS 990 - розетки,
выключатели), www.jung.su
ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА
Арт-объекты Дмитрий Зотов,
@zotov_diz_art

Product portfolio

Концепция

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Инженерная доска Finex,
капсульная коллекция
по эскизам Игоря Куркина,
www.finexfloors.ru
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ВНЕ
ВРЕМЕНИ
Автор: Элина Туктамишева
@elina_tuktamisheva
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Свет, пространство, тени... Время...
Символ прошлого – тень церкви на стене, отбрасываемая
скульптурой из проволоки. Символ будущего – тень города.
Символ настоящего – сами скульптуры.
Настоящее всегда сложно оценивать здесь и сейчас, его
можно оценить только через призму времени. Пройдет
время – и настоящее отбросит свою истинную тень.
По центру экспозиции – портал. В нем светильники
«Купола» – они вне времени, но в пространстве.
Их тень еще не отброшена...

Product portfolio

Концепция

ЭКСПОЗИЦИЯ

ДЕКОР СТЕН И ПОЛА
Керамическая плитка Lea Ceramiche, крупноформатный
керамогранит Watterfall Gray Flow Nat, «Ардо Студио»,
www.studioardo.ru
СВЕТИЛЬНИКИ И СКУЛЬПТУРЫ
Авторские светильники «Купола», дизайнер Элина
Туктамишева, «София-Декор», www.sofia-decor.ru
Скульптор Князева Александра, @s_knyazeva
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ИДЕАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НОМЕР
В БУТИК-ОТЕЛЕ
Автор: Екатерина Ткаченко,
www.ekatkachenko.com
Британская высшая школа дизайна,
www.britishdesign.ru
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Вы перфекционист. Вы любите
продуманные детали, стиль и гармонию
во всем – и в обычной жизни,
и в путешествиях. Вы готовы открыть
для себя свой идеальный отель?
Загляните в номер ультрамодного бутикотеля, который подарит фантастические
впечатления и яркое настроение каждый
день. Номер разделен на три зоны – зону
отдыха, зону свежести и зону релаксации.
Все они выдержаны в едином стиле,
но каждая уникальна по характеру
и наполнена тщательно подобранными
дизайнерскими предметами интерьера.
Особая роль в дизайне уделена цвету
и графике. В основу цветовой композиции
легли приглушенные оттенки глубокого
сине-зеленого, бархатистого синефиолетового, бодрящего оранжевокрасного в сочетании с контрастными
черно-белыми полосами.
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ДЕКОР СТЕН И ПОТОЛКОВ
Краска Little Greene и краска Luberon
(Великобритания), www.manders.ru
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ламинат Wineo 550 Color, арт. LA074CM,
www.alixgroup.ru
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Раковина Ex.t Stand, www.interio22.com
Стул, прикроватная тумба, столик
в спальне, табурет, барный стул, стеллаж,
www.archipelago.studio
Кресло Platner, Knoll; кресло Raglan,
Andrew World, www.theconcept.ru
Кровать Edel, Lema; журнальные столики
Fat-Fat, B&B Italia; табурет Kartell by
Laufen, www.maxlevel.ru
Консоли по дизайну Екатерины Ткаченко,
произведены Vipglass.su

Product portfolio

САНТЕХНИКА
Смесители, сифон, лейка душа - Cisal Less
New, www.dushlux.ru
Душевой поддон Bette, перегородка
душа Kermi Filia XP, www.dushlux.ru
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СВЕТ
Светильники в зоне релаксации Petite
Friture Cherry, www.interio22.com
Светильник в спальне Flos, дизайнер
Michael Anastassiades, www.palantirsvet.ru
Торшер Inti, Cangini &Tucci,
www.palantirsvet.ru
ЭЛЕКТРИКА
Розетки и выключатель Unica New Pure,
Schneider Electric, www.se.com
ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА
Зеркало Petite Friture Francis,
www.interio22.com
Постельное белье, покрывало, подушки,
www.thedothome.com
Флористика, www.bloominc.ru
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Коллаборация скульптуры и живописи
в современном интерьере
Автор: Татьяна Свиридова
www.tsviridova.com

ОБЪЕКТЫ
92
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Новое направление в интерьерной живописи объединяет графику,
живопись и скульптуру. Смешение стилей, фактур, цветов
и конструкций, сочетание привычных и неординарных решений
превращают картины в нетривиальное и концептуальное искусство.
Абстрактные рельефы изящно перетекают в графику, создавая
законченный образ и разрушая традиционные стереотипы. Работы
полностью подчиняются воле автора, воплощают его замысел
и свежие идеи, актуальные в современном дизайне.
Барельеф (фр. bas-relief «низкий рельеф») – разновидность
скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение
выступает над плоскостью фона.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ламинат Тarkett, коллекция
Gallery, www.tarkett.ru

Product portfolio

ДЕКОР СТЕН
Краска Little Greenе
(Великобритания), Manders,
www.manders.ru

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Консоль из металла.
Производство изделий
из металла ЦЕХ.
Картины. Штукатурка, фанерный
холст, тушь, эпоксидная смола.
Автор картин – Свиридова
Татьяна Валерьевна,
www.tsviridova.com
СВЕТ
Галогеновый светильник
на штанге
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Авторы: Антон и Марина Фруктовы
Дизайн в кубе | Design3
www.design3.ru, @design3ru
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ИНТРОВЕРТА
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«Гостиная интроверта» – закрытый от широкой
аудитории внутренний мир человека. Слой
за слоем, раскрывающий его личность и душу.
Попадая в пространство, можно спрятаться,
отвлечься от гаджетов, побыть в тишине
и даже заблудиться. Виртуальные миры нашего
сознания могут найти физическое воплощение.
Мы проецируем нашу индивидуальность, эмоции
на окружающий интерьер и предметный мир.
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ДЕКОР СТЕН
Панели Orac Decor, коллекция 3D; обои
Cactus Garden, Rebel Walls; краски
Farrow&Ball, Sanderson, Argile, Manders,
www.manders.ru
Пробковая подложка, www.tarkett.ru
Выключатели и розетки серии Merten
D-Life, цвет Никель, Schneider Electric,
www.se.com
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Ковровая плитка Desso Tweed, Tarkett,
www.desso-corporate.ru

Product portfolio

МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Комод Tynd Kopmann, полукресла Inge,
Unika Moblar, www.unikamoblar.ru
Стеллаж Libreria Nuvola Rossa, Cassina,
«Флэт-Интерьеры», www.flat-interiors.ru
Винтажное кресло, Repeat Story,
www.repeatstory.com
Карниз «Ронде» (Италия), «Декор Сити»,
www.decor-city.ru
Перегородки в стиле Loft, Black Loft,
www.blackloft.ru
Стекло Мору, «Адемгласс»,
www.ademglass.ru
Портативная акустика Marshall,
галерея электроники «Назаров»,
www.nazarov-gallery.ru
ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА
Торшеры Birdie, Foscarini, светильник
Mirror Ball, Tom Dixon, «Палантир»,
www.palantirsvet.ru
Плетеные канаты, мастер Галина
Дегтярева, www.maknauz.ru,
вдохновением для образа плетеных
изделий стали работы американской
художницы Шейлы Хикс
Бархат Lux, искусственная замша Twice,
Galleria Arben, www.galleria.ru
Пошив, ателье салона тканей French
Touch, www.frenchtouch.ru
Декор, галерея Art Brut Moscow,
www.artbrutmoscow.com
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Философская
КОМНАТА
Автор: Ирина Чун
www.cha-design.info
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Философия дизайна: Что есть пространство? Как из пустоты рождается форма?
Как связаны Творение мира и творчество художника?
Автора размышления на эти вечные темы вдохновили на создание необычного стенда,
центром которого стала мебельная композиция, сделанная по собственным эскизам. Ее
причудливые формы напоминают вулканическую лаву, с застывшими в ней останками
доисторических чудовищ, отсылая нас к древнейшим тайнам мироздания. В центре
композиции – два массивных кресла, стилизованных под окаменелые кости динозавра.
Столешница между креслами выполнена из спила минерала симбирцит, возраст которого
125 млн лет, имеющего огненные, словно ручейки лавы, прожилки. Люстра над столом
своими свободно стекающими линиями напоминает гигантский сталактит.
Благодаря скругленным линиям декоративных панелей комната визуально уходит
в бесконечную перспективу, словно помогая сидящим в креслах сконцентрироваться
на самом важном. Текст на стене представляет собой цитату из «Сутры сердца» – одного
из самых глубоких литературных памятников буддизма Махаяны.

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
выполнены по эскизам автора:
Кресла, люстра, подстолье
3D-печать TEMPORUM,
www.temporum.ru
Покрытие предметов VeroMetall,
www.mebelschukin.ru
Обивка кресел 4011IDEAS,
www.4011store.ru
www.belyaninmebel.ru
Столешница симбирцитовый
спил Paleo Hunters,
www.paleohunters.ru
Каллиграффити-художник
Роман Neofidi, @neofidi
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Энергия
РУССКОГО

АВАНГАРДА
Авторы: Екатерина Тищенко
и Светлана Шерварли
Дизайн-бюро E.S.S.E. Design & Decoration
www.esse.com.ru
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НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Паркетная доска Tarkett, рисунок
по индивидуальному дизайну.
Изображение картины Аристарха
Лентулова «Астры», 1913 г.,
предоставлено Государственной
Третьяковской галереей. www.tarkett.ru
ДЕКОР СТЕН
Дизайнерские краски Best-Paints™
(Канада), www.best-paints.ru
Настенные панно, роспись «Мастерская
белого цвета», художник Елена Кутузова

Концепция

СВЕТ, ОБОРУДОВАНИЕ
Техническое освещение «Кинг Давид»,
www.kingdavid.ru
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Домашний кинотеатр на базе ADA,
управление освещением и шторами Lutron,
общее управление умным домом Elan,
A.P.Technology, www.aptech.ru

Product portfolio
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МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
Мягкая мебель фабрики Porada, компания
«Мобиле Арт», www.porada.it,
www.mobile-art.ru
Стеллажи, консоль, журнальный стол,
мастерская мебели «Мануфактура 1904
Нечаевъ», компания «Мобиле Арт»,
www.mobile-art.ru
Портьеры, пошив AElita Design

Яркая гостиная для тех, кто нарушает правила и идет
против ветра. Жизненная энергия, энтузиазм и сильная
индивидуальность, – вот портрет ее хозяина. Золотистые
оттенки стен и небесно-голубой потолок из палитры
цветов, модных в 2019 году, соединились с геометрической
динамикой смелых, ярких, открытых цветов картины
1913 года русского художника-авангардиста Аристарха
Лентулова, напечатанной на паркете.
Наступает ночь, и краски таинственно преображаются,
озаряя гостиную волшебным струящимся светом…
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