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Реклама

Журнал ELLE DECORATION в партнерстве с мебельным центром AP home, компанией AP Luxury Brands 
представляет специальный проект в рамках ELLE DECORATION Design Days в Краснодаре:

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА»

МЭТРЫ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, 
ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ВАМ ВСЕ

17—18 мая 2017 года, мебельный центр AP home, Краснодар, ул. Крылатая, 2, OZ МОЛЛ, 2-й этаж
Программа, условия и запись: apluxurybrands.com. Подробности: +7 (861) 210–20–22, +7 (918) 254–82–54

Алексей Дорожкин Борис Уборевич-Боровский Надя ЗотоваАнна Муравина

Информационный
партнер
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Краснодар, ул. Бабушкина, 246
тел.: (861) 215-65-57

Кухня Phoenix итальянского бренда Varenna —
золотое сечение вкуса, эргономики и эстетики

Полномасштабная линейка аксессуаров, отделок и 
цветовой палитры предлагает безграничные возмож-
ности персональных комбинаций дизайна — кухня 
Phoenix легко подстроится под желания элегантной 
женщины-хозяйки или строгий мужской нрав. Дизай-
неры фабрики разработали особые пристенные пане-
ли Shaker, островные композиции и столы для завтра-
ков Snack, которые легко вписываются в интерьерное 
окружение благодаря чистым лаконичным формам. 

Навесные шкафы с отражающим стеклом и четыре за-
крытые секции-колонны со скрытыми ручками в сочета-
нии с запатентованными вытяжками Varenna поддержи-
вают общий стиль концепции. Таким образом фокусом, 
кухни Phoenix становятся личность хозяина, его индиви-
дуальный вкус. 

Приглашаем насладиться дизайном Varenna —
синонимом итальянского стиля, ноу-хау и качества. 
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художника Алексея Ланцева; Seletti 
выпустили «гибридные» ковры

Полотенцесушитель
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Краснодар, ул. Дальняя, 39/2, тел.: (861) 278-62-84, 278-62-85, bizarredecor.ru bizarredecor

30

34

Ре
кл

ам
а



10 HI HOME 04–05 (65) АПРЕЛЬ–МАЙ 2017СОДЕРЖАНИЕ

Один из самых «цветных» 
проектов Яны Холикбердиевой

ПРОЕКТЫ

PROMOTION

STATUS ART

ХРОНИКА

МАРШРУТЫ

Раковина Vitra из коллекции 
Water Jewels

Квартира Самира Азаряна по 
проекту «Мастерской дизайна М1»

Краснодарские апартаменты
по дизайну Алексея Агеева

Офис по совместному проекту 
студии DNK и Даниила Хвалова

ФОТОПРОЕКТ  
«В ОБРАЗЕ»
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СОБЫТИЯ
Выставка краснодарца Алексея Ланцева «Южный ветер», которая продлится в музее имени Коваленко 

до 20 апреля, — о южном солнце, зелени и детстве, проведенном художником в этих местах.

с.14
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Клаудио Лути

сменил Роберто Снайдеро 
на посту президента
Salone del Mobile.
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Ежегодная выставка мебели и интерь
ерных аксессуаров условно делится 
на три стилистических направления: 
классика, дизайн и xLux — раздел, 
который действует с прошлого года 
и показывает предметы роскоши 
в современной интерпретации. Парал
лельно с основной экспозицией в этом 

нечетном году гостей ждет выставка 
освещения Euroluce и биеннале офисно
го оборудования Workplace 3.0, а еще — 
традиционный конкурс молодых дизай
неров SaloneSatellite, ряд инсталляций 
и выставка отделочных материалов 
space&interiors, которая успешно дебю
тировала в прошлом сезоне. 

ISALONI–2017: МЕБЕЛЬ, СВЕТ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
C 4 по 9 апреля в Милане пройдет 56-я по счету Международная мебельная выставка
Salone del Mobile.Milano.

Офис ведет кочевой образ жиз-
ни и, следуя за сотрудником, 
предлагает переносные моду-
ли или трансформируемую ме-
бель, которую легко установить 
во дворе или в парке. Никаких 
фиксированных рабочих мест 
и деления пространства на зоны. 

Тема 20-го SaloneSatellite, 
на которую «размышляют» ди-
зайнеры не старше 35 лет, — 
«Design — это?..». А еще, кро-
ме основной выставки, в честь 
юбилея пройдет ретроспек-
тивная — из предметов участ-
ников предыдущих лет.

В экспозиции — двери, наполь-
ные и настенные покрытия 
и прочие отделочные материалы 
для внутренней отделки. Как 
и в прошлом году, в рамках вы-
ставки пройдут мастер-классы 
и встречи с архитекторами и ди-
зайнерами на «Архикоктейлях». 

Workplace 3.0 SaloneSatellite space&interiors Инсталляции

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В фокусе Euroluce этого года — 
«умные» системы освещения, ко-
торые влияют на самочувствие 
людей и их производительность 
в офисе либо становятся частью 
домашнего управления. Энер-
госбережение и экологичность 
подразумеваются априори. 

Euroluce

Дизайнер Симоне Чармоли ку-
рирует выставку DeLightFuL 
о «дизайне, свете, будущем 
и жилье». А инсталляция 
A Joyful Sense at Work архитек-
тора Кристины Кутроны отра-
жает культурные особенности 
стран Америки, Азии и Европы. 

Краснодар, ул. Красных Партизан, 196
тел.: (861) 203-1-800, +7 928 333-88-27

Уличная и садовая мебель
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ВОСТОК ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАПАДОМ В «ГИБРИДНОЙ» 
КОЛЛЕКЦИИ КОВРОВ CTRLZAK ДЛЯ SELETTI

НА РОДИНУ В КРАСНОДАР 
ВЕРНЕТСЯ ХУДОЖНИК 
«БОЛЬШОГО СТИЛЯ»

БЭНКСИ ОТКРЫЛ ОТЕЛЬ НА ГРАНИЦЕ ИЗРАИЛЯ 
И ПАЛЕСТИНЫ

В КРАСНОДАРЕ СНОВА 
ПОКАЖУТ АНТИКВАРИАТ

Серия ковров Hybrid — продолжение «гибридной» серии фарфоровой посуды, которую италь-
янский бренд Seletti выпустил совместно с молодыми дизайнерами-соотечественниками 
CTRLZAK в 2011-м. Голландская дефтская роспись и растительные узоры японской керами-
ки арита, французские пасторали и китайские карпы — одну половину тарелки, кружки, са-
латницы или чайной пары покрыли «западным» узором, вторую — «восточным». С коврами 
провели подобный эксперимент. «Ковры всегда представляли собой чей-то дом, и темы, изо-
браженные на них, были способом людей воссоздать свое окружение через традиции, — объ-
ясняют дизайнеры CTRLZAK. — Ковры Hybrid исследуют классические темы западной и вос-
точной культуры в новом жанре, предсказывающем наше гибридное будущее». 

С 6 апреля в музее имени Коваленко на две недели 
откроют для посещения выставку «Южный ветер» ху-
дожника Алексея Ланцева. Алексей родом из Красно-
дара, но сейчас много путешествует и выставляется 
по всему миру. Его работы пополнили собрания живо-
писи Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, 
посла Исландии и других частных коллекционеров 
США, Европы и России. Краснодарский искусствовед 
Марина Тевзадзе называет его художником «Большо-
го стиля» и так комментирует предстоящее меропри-
ятие: «Ланцев много путешествует и редко приезжает 
в родной город, однако не забывает о южном солнце, 
цветах, зелени и детстве, проведенном в этих местах. 
Выставка «Южный ветер» — о том, как прекрасен мир. 
Она доказывает, что нельзя принимать окружающую 
красоту как должное — ею надо восхищаться. И это 
нетрудно, когда вспоминаешь переживания юности. 
Рецепт один — перестать смотреть себе под ноги 
и ощутить неповторимый “южный ветер”». 

Известный своими саркастичными граффити британский художник Бэнкси открыл соб-
ственный отель The Walled Off на окраине палестинского города Вифлеем. Окна девяти 
номеров и президентского сьюта выходят на восьмиметровую стену, которая на про-
тяжении 15 лет разделяет Израиль и Палестину. По словам представителей Бэнкси, 
единственными развлекательными услугами отеля станут послеполуденное чаепитие 
в колониальном стиле и выставки современного палестинского искусства, которые 
призваны «разрушить культурные барьеры между местными евреями и арабами». За-
бронировать комнату можно на сайте walledoffhotel.com. К примеру, номер наподобие 
израильской военной казармы с кроватью, персональным сейфом, общей ванной ком-
натой и комплектом бесплатных берушей обойдется в 30 долларов. 

Всероссийская ярмарка предметов коллекциониро-
вания и антиквариата «Коллекция» 15 и 16 апреля 
соберет в Выставочном зале на улице Рашпилевской 
коллекционеров со всей России. В экспозиции заяв-
лены монеты, банкноты, фарфор, живопись, мебель, 
посуда и прочий антиквариат. Кроме того, желающие 
получат профессиональную оценку редкости и стои-
мости предметов, консультации по способам их хра-
нения и реставрации. В январской ярмарке приняли 
участие 120 коллекционеров и дилеров из 29 городов 
России и более 1 800 гостей. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2

тел.: (861) 210-26-83, bomondceramica.ru
*Акция действует с 1 апреля по 31 декабря 2017 года и распространяется на 

линейки Cognac, Colonial, Fresno, Natural коллекции Manhattan от Porcelanosa. 

СКИДКА 20% НА КЕРАМОГРАНИТ
КОЛЛЕКЦИИ MANHATTAN ОТ PORCELANOSA*
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Краснодар, ул. Зиповская, 9, тел.: +7 906 434-31-32;  
+7 918 459-81-64, parket-laminat-krasnodar.ru,  parquet_yug

ДВЕРИ • НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЭСКИЗАМ

Весомую часть выставки «Времена амазонок» составили жи
вописные и графические произведения тех, кого принято на
зывать «амазонками русского авангарда»: Ольги Розановой, 
Александры Экстер, Варвары Степановой и Любови Поповой. 
Этот список самобытных женщинхудожниц, которые наряду 
со своими коллегамимужчинами определили особую художе
ственную стилистику русского искусства 1910—1920х годов, 
легко продолжить как минимум десятком имен. Амазонками 
их назвал поэтфутурист Бенедикт Лившиц — за «воинствен
ный пыл», без которого мужские успехи на творческом поприще 
«оказались бы немыслимы». 
Из запасников музея на выставку доставили и работы Зинаи
ды Серебряковой и Анны ОстроумовойЛебедевой. По словам 
организаторов выставки, эти художницы «пользовались тради
ционным языком изобразительного искусства, замечая то пре
красное, что наполняет человеческую жизнь».
За XXI век на выставке отвечали Галина Хайлу, Лариса Блохина, 
Надежда Устрицкая и еще дюжина современных краснодарских 
художниц, чьи работы тоже вошли в праздничную экспозицию. 

ВРЕМЕНА АМАЗОНОК
В честь 8 Марта Краснодарский художественный 
музей имени Ф. А. Коваленко показал произведения 
женщин-художниц XX и XXI веков.
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ОРИЕНТИРЫ
Арт-директор швейцарского бренда Christian Fischbacher Камилла Фишбахер в постоянных 

путешествиях по США, Великобритании и Японии ищет творческие импульсы, чтобы 
затем воссоздать мультикультурность в эскизах текстиля, ковров и даже светильников.

с.28

«Обе тенденции — 
стремление к револю-
ционному преобразова-
нию художественного 
языка и образного строя 
и желание запечатлеть 
окружающий мир в при-
вычных глазу формах — 
существуют в творчестве 
наших современниц».
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Краснодар, ул. Тургенева, 51
тел.: (861) 251–51–51, 290–19–65
салон-техноторг.рф

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Дизайнерская коллекция бытовой техники 

ВЕЩЬ НОМЕРА20 ВЕЩЬ НОМЕРА

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 
FOLIO CORNER
Runtal 

КСТАТИ
В комплект к этой модели высотой 115 сантиметров 
идет электрический пульт управления.

Стоимость: от 102 000 рублей (1 723 евро)

Скругленная со всех сторон тонкая алюминиевая пластина — над 
полотенцесушителем Folio Corner итальянского бренда Runtal по-
трудился харизматичный дизайнерский дуэт англичанина Перри 
Кинга и испанца Сантьяго Миранды. Помимо бесспорных эстетиче-
ских данных, модель Folio обладает немалыми техническими до-
стоинствами. Ее внутреннюю «начинку» изготовили из вспененного 
природного графита, преобразованного в плоские панели. Этому 
материалу полотенцесушитель обязан своим легким весом, изно-
состойкостью и теплоотдачей выше, чем у чугунного радиатора. 

Где купить: салон «Тепло-Арт»
Краснодар, ул. Путевая, 1, оф. 311, 3-й 
этаж, тел.: (861) 219-57-56, teploart-yug.ru

Ре
кл

ам
а



ТРЕНД22 HI HOME 04–05 (65) АПРЕЛЬ–МАЙ 2017

1
2

4

3

5
Краснодар, ул. Бабушкина, 248

тел.: +7 (861) 255-01-41, 215-33-66
artton-ug.ru

Дровяные печи-камины Dovre
• Могут использоваться самостоятельно или стать основой для современного камина. 

• Делаются из высокопрочного чугуна 

• Снабжены технологией двойного сгорания для получения дополнительного тепла. 

• Оснащены системой очистки стекла.

ИНДИГО

1. Светильник Woody, SLAMP

2. Обои Addiction, NLXL 
Салон «Бомонд» , Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2

3. Диван Zliq Island, MOOOI

4. Ковер Prixma, ROCHE BOBOIS 

5. Консоль Monochrome, BOCA DO LOBO  
Салон Bizarre, Краснодар, ул. Дальняя, 39/2

Море внутри: морально настраиваясь на предстоящий 
жаркий сезон, дизайнеры щедро расплескали краски 
индиго на мебель, светильники и аксессуары. 
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knollkrd@gmail.com

cкоро открытие
фирменного салона

ПЕРЬЯ
Плюмажи снова в моде: наряды экзотических птиц — 
от страусов до павлинов — поголовно примеряют 
модники и профессиональные декораторы. 

1. Камерунская шляпа Juju, KRONBALI.  
Салон Bizarre, Краснодар, ул. Дальняя, 39/2 

2. Светильник Luna Oscura, PLUMA CUBIC

3. Торшер Ostrich Feather, A MODERN GRAND TOUR

4. Кресло Bing Bang, GILLES NOUAILHAC 
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Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов

Краснодар, ул. Тургенева, 76

тел.: 8 800 775 01 71, km-mebel.ru

Лучшая мебель Италии в одном салоне

Обтекаемые инопланетные формы и блестящие 
металлические поверхности — увлечение дизайнеров 
эпохой Гагарина разрослось в интерьере до космических 
масштабов. 

1. Посуда Cosmic 
Diner, DIESEL LIVING, 
SELETTI

2. Стол Aviator 
Valkyrie, TIMOTHY 
OULTON

3. Диван Alien, SEDES 
REGIA

4. Ковер Spacecrafted, 
JAN KATH 

5. Комод 
Pod of Drawers,  
MARC NEWSON 

КОСМОС Ре
кл

ам
а
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ТЕКСТИЛЬ И КОВРЫ
CHRISTIAN
FISCHBACHER
Коллекция текстиля Christian Fischbacher вышла на ин терьерный по-
диум ярким лукбуком этого года. Линейка создана руками Камиллы 
Фишбахер — арт-директора и дизайнера в доме шестого поколения 
швейцарцев. Ковры из вискозно-льняной пряжи, шелка, бархата и ме-
риносовой шерсти создавали по традициям рукотворного мастерства 
XIX столетия, придавая внешнему облику современности. Изумруд-
ные, бежевые, абрикосовые или цвета индиго — ковры подходят ин-
терьерам с шармом кулуаров и красного полусладкого в хрустале. Дух 
артистизма в обстановку привносят жаккардовые, льняные и вискоз-
ные шторы. В качестве эксперимента авторы коллекции представили 
портьеры из переработанного пластика, эстетика и экологичный по-
сыл создания которых достойны комплимента. А в основу концепции 
серии интерьерных тканей The Poetic Garden легло контрастное соче-
тание урбанистических и провинциальных мотивов, строгих линий 
и природного орнамента. Так или иначе, многообразием материалов 
и орнаментов Christian Fischbacher вдохновляет на сотворение соб-
ственного интерьерного мира.

С 2008 года швейцарский бренд с почти двухвековой историей Christian 
Fischbacher возглавляет Майкл Фишбахер, а его жена Камилла, тек-
стильный профессионал со степенью магистра из Оксфорда, отвечает 
за разработку коллекций. Госпожа Фишбахер родилась в Иране, успела 
пожить в США, Великобритании, Японии и, наконец, в Швейцарии. В по-
стоянных переездах и путешествиях Камилла ищет творческие импульсы, 
чтобы затем воссоздать мультикультурность в эскизах текстиля, ковров, 
постельного белья, банных полотенец, пледов и даже светильников. 

Где купить: салон Home Design
Краснодар, ул. Бабушкина, 246, тел.: (861) 215-65-57 Краснодар, ул. Буденного, 129, ЖК «Центральный»

тел.: +7 918 944-66-36, whitehouseconcept.com

НОВЫЙ САЛОН. НОВЫЙ ФОРМАТ. НОВЫЙ АДРЕС

Ре
кл

ам
а



30 HI HOME 04–05 (65) АПРЕЛЬ–МАЙ 2017КОЛЛЕКЦИЯ

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
ETHIMO
Вечнозеленые просторы Тосканы и цветочные заросли Капри и Си-
цилии вдохновили дизайнеров Ethimo на создание полусотни пред-
метов уличной и садовой мебели. В каталог этого года вошли столы, 
стулья, шезлонги, диваны, ширмы и светильники — из дерева, ме-
талла и синтетического древесного волокна. Кроме того, три коллек-
ции бренда разработали приглашенные дизайнеры. Француз Патрик 
Норге сложил каркас кресел и софы авторской серии Swing из дере-
вянных реек мореного тика, стянутых алюминиевой рамой. Такую 
конструкцию наподобие детской колыбели дизайнер использовал 
для всех предметов коллекции, включая просторные качели с поло-
гом, а сиденья и спинки обтянул водонепроницаемым акрилом. В се-
рии Knit Норге удачно сочетает вязаные из плоского каната сиденья 
с каркасом из тика или махагона — кресла, стулья и софы напоми-
нают полотна шерстяной пряжи на деревянных спицах. А итальян-
ский дизайнер Лука Никетто посвятил коллекцию кресел и диванов 
Esedra, которые выполнены из алюминия, тика и керамики, эпохе 
Древнего Рима, где экседрой называли полукруглую нишу — место 
философских дебатов и социальных обсуждений. 

Итальянский бренд Ethimo более 30 лет создает мебель для отелей, спа, ку-
рортов и частных садов. Первым заказчиком Ethimo стал Ботанический 
центр Moutan в Италии — сокровищница крупнейшей в мире коллекции пио-
нов. Так появились первые столы, скамейки, стулья и зонтики, вдохновленные 
любовью к природе и истории родной страны — двум движущим силам Ethimo. 

ПАТРИК НОРГЕ
Имя француза впер-
вые прозвучало в рамках 
Talents à la Carte на вы-
ставке Maison et Objet. 
После Louis Vuitton пред-
ложил разработать кон-
цепцию витрин сети сво-
их магазинов. Победа 
подарила Норге двухлет-
ний стаж на производстве 
LV — визитную карточку 
его будущих коллабора-
ций с Cassina, Cappellini, 
Bernhardt Design и други-
ми мировыми брендами, 
для которых он создавал 
предметы мебели и ин
терьерные решения.

ЛУКА НИКЕТТО
Карьеру дизайнера Ни-
кетто начал с создания 
ваз для муранской фа-
брики Salviati и до сих пор 
много работает с кера-
микой и стеклом. В 2006 
году организовал бюро 
Nichetto & Partners, 
а в 2011м открыл фили-
ал в Стокгольме. С тех 
пор живет и работает 
на две страны, что не ме-
шает ему создавать ме-
бель, свет и аксессуары 
для Moroso, Established 
& Sons, Foscarini и прочих 
европейских брендов. 

Где купить: салон La Casa
Краснодар, ул. Красных Партизан, 196, 
тел.: (861) 203-1-800, +7 928 333-88-27

Краснодар, ул. Бабушкина, 219, тел.: (861) 299-00-07, +7 962 860-70-80, sstkavkaz.ru

В каждом доме есть теплый пол,
пусть это будет «Теплолюкс»

Скидка

15%
до 30 мая
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ФИЛАРМОНИЯ
НА ЭЛЬБЕ

Гамбург, Германия
Несмотря на скандалы в прессе, многократ-
ную смену подрядчиков и бюджет на строи-
тельство, который с 77 миллионов евро за 10 
лет вырос до 789 миллионов, Филармонию 
на Эльбе, наконец, официально открыли для 
посещения. «В какой-то момент мы думали, 
что это здание разрушит наши карьеры», — 
комментируют проект швейцарские 
архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерон. 
Тем не менее обошлось, и оснащенный 
по последнему слову техники концертный 
комплекс уже записали в городские леген-
ды. Основой Филармонии стал кирпичный 
склад, построенный еще в 1875 году на мысу 
двух крупнейших на тот момент набережных 
в гамбургском порту. Herzog & de Meuron 
отреставрировали старое здание и спрятали 
в нем автостоянку на 510 парковочных мест 
и административные помещения. На «исто-
рической основе» вырастили стеклянный 
фасад, по форме напоминающий гигантскую 
волну, — с балконами-углублениями и ориги-
нально выгнутыми стеклопакетами, покры-
тыми солнцезащитной пленкой. За стеклом 
кроются большой и камерный концертные 
залы на 2 100 и 550 мест соответственно, 
а еще ресторан, гостиничные номера, 
жилые апартаменты, фитнес-зал и конфе-
ренц-центр. Разделяет старую и новую части 
здания панорамная смотровая площадка. 

смесители • аксессуары 
ванны • душевые 

системы • душевые 
ограждения • мебель 
полотенцесушители 
зеркала • санфарфор

ДИЗАЙНЕРСКАЯ САНТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

САЛОН «АКВАМИР»
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 17 (в ТЦ «СТОЛПЛИТ»)

тел.: (861) 297-00-90, 297-00-99
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Краснодар, ул. Северная, 349, 2-й этаж
тел.: +7 961 52-66-977

ideal-lux.com.ru    krd@ideal-lux.com.ru

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ ИТАЛИИ

УСТРИЧНЫЙ
БАР LEO’S

Сан-Франциско, США
Кажется, время суккулентов в интерьере 
безвозвратно ушло в прошлое, и одно из 
самых популярных заведений этого года 
в  Сан-Франциско — Leo’s — громогласно дока-
зывает это тропическими обоями и настоящи-
ми зелеными папоротниками. Сумасшедшие 
гавайские декорации сменяются полумраком 
зала: барная стойка из красного дерева и бле-
стящей латуни, коричневые кожаные диваны и 
неожиданные плетеные стулья из бамбука. Во-
обще, Leo’s стилизован под коктейльный бар 
начала XX века где-то в Беверли-Хиллз. «Это 
как если бы герои сериала “Безумцы” встрети-
лись с “Золотыми девочками”, если вы помните 
это чудное телешоу 1990-х о четверке пожилых 
женщин из Майями», — вдохновенно объяс-
няют задумку проекта дизайнеры Кен Фальк и 
Джон де ла Круз.



ПРОЕКТЫ
Один из самых «цветных» проектов Яны Холикбердиевой — о том, в каких пропорциях миксовать 

любимые заказчиком оттенки, как подобрать им грамотный фон и при этом не свалиться в китч.

с.42

FLORENTINE 
BRIDE 

Лиз Уильямс, скульптор
Долгое время австралийский скульптор Лиз 
Уильямс преподавала в детской школе ис-
кусств, поэтому дети — частые спутники ее 
творчества. Кроме того, она много путеше-
ствовала по резиденциям Италии, Мексики и 
Испании, изучая исторические, культурные и 
католические ритуалы, поэтому «Флорентий-
ская невеста» стала воплощением сразу двух 
муз автора. Целую серию подобных бюстов и 
скульптур Лиз посвятила невинным девуш-
кам, которые выбрали христианство в попыт-
ке сбежать от зла и несправедливости реаль-
ного мира: «В жизни нас окружает так много 
безобразных, извращенных и аномальных ве-
щей, что я посчитала своим долгом создать 
что-то чистое, светлое и прекрасное». 

АРТ-ОБЪЕКТ36 HI HOME 04–05 (65) АПРЕЛЬ–МАЙ 2017
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Квартира в Краснодаре 
Дизайн-студия «Мастерская дизайна M1» 

ЭЛЛАДА 
ВНУТРИ
Любовь заказчика к отдыху в Греции стала 
отправной точкой для обустройства 
краснодарских апартаментов 
в средиземноморской стилистике.

АННА ДЕМЕНКОВА
И АНАСТАСИЯ ЛИХАНОВА

Дизайнеры «Мастерской дизайна M1»

Мы быстро нашли общий язык с заказчиком и по-
сле рассказов о его отпусках в Греции поняли, ка-
кой интерьер придется ему по душе. Попадаешь 
в гостиную и мгновенно воссоздаешь в памяти 
кадры из путешествий — о ярко-синем море 
и безмятежной островной жизни. 

озяин квартиры — известный в Краснодаре шоумен Самир Азарян. 
Дома он, в первую очередь, расслабляется после рабочего шума 
и суеты, поэтому значимыми зонами стали спальня, ванная и гар-
деробная комнаты. При этом необходимость в традиционной кухне 
с плитой, духовым шкафом и вытяжкой отпала сама собой — из-за 

постоянных командировок и отсутствия времени на готовку. «Заказчик часто 
отдыхает в Греции, и мы решили работать над интерьером в средиземномор-
ской стилистике, — объясняют дизайнеры. — Основные принципы этого на-
правления: эстетика лаконичной простоты и практичности, утилитарность 
предметов интерьера, светлая палитра и натуральные материалы — идеально 
подошли под поставленные перед нами задачи». Акцент в интерьере сделали 
на белоснежных стенах и конструкции потолка, имитирующей своды, — как 
в домах на греческом острове Санторини. Монолитную стену, которая услов-
но разделяет гостиную и кухню, облицевали речным камнем, а пол выло-
жили паркетной доской с нарочито выраженной фактурой дерева с сучками 
и трещинами. В тон отделке подбирали мебель, например, стол с грубой де-
ревянной столешницей и «античным» бетонным подстольем и винный стел-
лаж, который на самом деле — старая рыбацкая лодка с океанских островов.

Коридор, гостиную и кухню объединили в единое пространство, изолировав санузел и спальню. Стол Hardwood Windrose Table и стулья Douglas Classical заказали в московском 
салоне LeHome Interiors, а диван «Майами люкс» — в краснодарской компании Estetica.

Х
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Вдоль стены, которая отделяет ТВ-зону от столовой, — кашпо, в котором хозяин выращивает миниатюрные растения и собирает камни, привезенные из путешествий.  
Дизайн-радиаторы Arbonia выбрали в краснодарском салоне «Тепло-Арт».

Центральный арт-объект гостиной — винный стеллаж, который мастера московского бренда Like Lodka создали из старой рыбацкой лодки с островов Индонезии. А в зоне кухни 
акцент сделали на фартуке, который выполнили из слэба травертина. 

Одно из первых желаний заказчика — стеклянная перегородка между спальней и ванной комнатой, чтобы из душа любоваться панорамным видом на город.  
Кровать «Континенталь» — краснодарский салон Estetica.

Пол в ванной комнате выложили мрамором, а стены — керамической плиткой ручной работы. Сантехника — Noken Design, Villeroy & Boch, Hansgrohe.
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ИСКУССТВО
ВВЕДЕНИЯ ЦВЕТА
Один из самых «цветных» проектов Яны Холикбердиевой — о том, в каких пропорциях 
миксовать любимые заказчиком оттенки, как подобрать им грамотный фон и при этом  
не свалиться в китч. 

Квартира в Краснодаре 
Дизайн интерьера — Яна Холикбердиева

ЯНА ХОЛИКБЕРДИЕВА
Дизайнер интерьера

Если такие сочные цвета на протяжении всей 
жизни вызывают у моей заказчицы ощущение 
комфорта, мне оставалось лишь грамотно рас-
пределить их в интерьере, не превратив квартиру 
в один большой многоцветный «лук». 

огда заказчица описала цвета, которые хо-
тела видеть в квартире, Яна предложила 
использовать разные оттенки серого в ка-
честве «подложки», которая сбаланси-
ровала палитру и визуально объединила 

интерьер. Берлинская лазурь и оттенок арбузной 
мякоти в обивке дивана и пуфа, припыленный 
розовый в отделке изголовья кровати и рубиново-
го цвета шторы — серые стены с декоративными 
лепными наличниками в тон успокоили красоч-
ное «буйство», снизив градус контраста. Цвет был 
первичен в проекте, поэтому в остальном интерь-
ер не перегружали деталями: белые потолки, де-
ревянные полы, сдержанная лепнина, минимум 
орнамента и графичная корпусная мебель. Пла-
нировка выполнена таким образом, что при попа-
дании в квартиру создается впечатление, будто, 
помимо гостиной, больше комнат не предусмотре-
ли. Причиной иллюзии служит шкаф в прихожей, 
третья дверца которого закрывает вход в коридор 
к спальне и ванной комнате.

K
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Стены выкрасили краской Little Greene. Мягкую мебель выполнили на заказ в салоне White House. Буфеты на высоких ножках изготовили по авторскому эскизу  
в ателье мебели Polka. Журнальный столик и ваза в фальшкамине — Zara Home. 

Межкомнатная перегородка сделана на заказ в ателье мебели Polka. Стулья Ghost — салон Desondo. Обеденный стол — IKEA. Кухню изготовили по индивидуальному эскизу в ателье мебели Polka. Плитку для кухонного фартука выбрали в салоне Pretto.

Инженерная доска во всей квартире — Siberian Floors.
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Изголовье, напоминающее сложенные в ряд палочки печенья савоярди, на заказ сделали в салоне White House. Там же под фактуру и цвет подобрали прикроватный пуф. Межкомнатные двери сделали на заказ в салоне Diona.  
Керамическая плитка на полу в прихожей — салон Pretto.

Плитка на полу — салон Pretto. На стенах — краска Little Greene.  
Тумба и столешница — ателье мебели Polka.

Ванна — салон «Бомонд», смесители — салон Pretto.  
Тумба под раковину — ателье мебели Polka.

Плитка на полу и на стенах — салон Pretto.Межкомнатная перегородка — ателье мебели Polka. Шторы — салон Anka. Закрытый шкаф во всю стену в спальне заказали в ателье мебели Polka.
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ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО
СЕРЫЙ
Оттенки стали, мокрого камня и угля — дизайнер студии 
«Квартирымечты.рф» Алексей Агеев раскрыл всю палитру  
серого цвета в интерьере краснодарских апартаментов. 

Квартира в Краснодаре 
Дизайн — Алексей Агеев

АЛЕКСЕЙ АГЕЕВ
Дизайнер интерьера

На 100 квадратных метрах уместили простор-
ный холл, объединенный с кухней-столовой, две 
спальни, две ванные и гардеробные комнаты 
и прачечную. Задача была создать изысканный 
и вместе с тем не «театральный» интерьер, поэто-
му современный классический стиль разбавили 
элементами гламура. И, главное, цвет — интри-
гующий серый с его многочисленными оттенка-
ми. Им в интерьере пропитано буквально все — 
от пола и стен до мебели и аксессуаров. 

о словам автора проекта, будущие хозяева апартаментов — стиль-
ные молодые люди, которые живут в ногу со временем и ценят 
эстетику комфорта. Чтобы создать обстановку им под стать, ди-
зайнер Алексей Агеев выбрал беспроигрышный вариант совре-
менной классики с элементами гламура и сыграл на контрасте 

стилей. Гипсовая лепнина и функциональная мебель простых, но элегантных 
форм с типичными барочными деталями вроде стежки капитоне и велюро-
вой обивки легко уживаются в одном пространстве с кирпичными стенами 
и глянцевыми тумбами-бочками из металла. И все же главный герой в ин терь-
ере — серый цвет. Тонированная паркетная доска, керамическая плитка, де-
коративная штукатурка, мебель и текстиль — серый раскрывается на каждой 
поверхности в интерьере во всем многообразии оттенков и фактур, от почти 
белого и серо-бежевого цвета греж до насыщенного графитового. «Витраж-
ное остекление и ажур хрустальных люстр добавляют пространству легкости 
и воздушности, — уточняет Алексей. — А сочетание разнообразных оттенков 
серого делает интерьер динамичным, многогранным и при этом благородным. 
Не стоит бояться обилия серого, следует лишь верно подобрать “свой” тон». 

Простое зеркало без рамы во всю высоту потолка — удачный способ раздвинуть пространство и добавить воздуха в интерьер. Декоративная штукатурка — Decorazza.

П
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За разделение пространства в обеденной зоне отвечает освещение — навесные хрустальные люстры в столовой и мини-прожекторы на кухне. 

Чтобы не утяжелять пространство барочной стилистикой, дизайнер выбрал современный итальянский кухонный гарнитур Santarossa с фасадами из натурального дерева  
и встроенную технику Bosch.

Нишу в стене выложили декоративным кирпичом и украсили зеркалом в резной золоченой раме — получился современный будуар. 
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Люстра в спальне хозяев — Verpan. Классический стиль интерьера подчеркивается текстилем: для гостевой спальни выбрали плотные серо-розовые шторы и велюровые подушки белых, серых и голубых тонов.

Стеклянная перегородка между хозяйской спальней и ванной комнатой стирает границы привычного восприятия этих помещений, объединяя их в единое сложное пространство. 
Сантехника Grohe и керамическая плитка — салон «Бомонд».

В обеих спальнях кровать обрамляет высокое мягкое изголовье из серого текстиля, декорированное стежкой капитоне. 
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аказчику хотелось уйти от концепции офи-
са с длинными коридорами и закрытыми 
кабинетами в сторону европейской плани-
ровки open space, где каждый сотрудник 
видит друг друга и клиентов компании. 

Чтобы разделить помещение на рабочие зоны и при 
этом создать визуально открытое пространство, 
дизайнеры заменили кирпичные стены стеклян-
ными перегородками. По словам авторов проекта, 
«стиль лофт в офисе приемлем в небольших дозах, 
поскольку бетонные стены, кирпичная кладка и от-
крытые технические коммуникации повсюду нега-
тивно воздействуют на настроение сотрудников». 
Поэтому одну из стен в каждом «стеклянном каби-
нете» оформили красной декоративной кирпичной 
кладкой, а остальные оклеили обоями нейтрально-
го бежевого цвета с перламутровым глянцем. Пол 
по всей площади офиса выложили керамической 
плиткой, имитирующей фактуру дерева. Исклю-
чение в материалах сделали в переговорной зоне, 
для которой использовали плитку и декоративную 
штукатурку с текстурой камня антрацитового цве-
та, и в кабинете руководителя. Здесь стены отдела-
ли декоративной штукатуркой с эффектом бетона, 
а пол застелили текстурной дубовой доской. Наро-
чито грубую индустриальную стилистику поддер-
живают строгая темная мебель и стильные подвес-
ные люстры.

ЗА СТЕКЛОМ
Дизайнеры студии DNK Наталия Кузьмина и Дарья Хмелевская совместно 
с архитектором студии H-design Даниилом Хваловым сломали стены  
и внесли прозрачность в работу офиса торговой компании в Краснодаре.

З

НАТАЛИЯ КУЗЬМИНА
И ДАРЬЯ ХМЕЛЕВСКАЯ 

ДАНИИЛ ХВАЛОВ

Дизайнеры интерьера

Архитектор

Прежде чем приступать к дизайну интерьера, 
предстояло объединить два здания с разными 
высотами этажей в единое пространство общей 
площадью более 1 200 квадратных метров. Ра-
ботать вместе с нами над перепланировкой при-
гласили архитекторов студии H-design Даниила 
Хвалова. В процессе им пришлось выполнить 
большое количество чертежей и решить слож-
ные инженерные задачи: отлить новые лестницы, 
ликвидировать стены и возвести дополнительные 
опорные конструкции. 

Офис в Краснодаре 
Интерьер: дизайн-студия DNK
Архитектура: конструкторское бюро Даниила Хвалова
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Пожарные сигнализации, вентиляционные решетки и кондиционеры выбрали в тон потолку, так они воспринимаются как часть интерьера.
Пол — керамическая плитка Italon из краснодарского салона «Кайрос».

Не типичные для офиса люстры голландской фабрики Ilfari и шторы из темной тафты компании «Уют» создают в кабинете руководителя своего рода домашнюю атмосферу.  
Мебель — итальянская фабрика Sinetica. Пол — массивная дубовая доска. 

В общую рабочую зону дизайнеры выбрали белую офисную мебель итальянского производителя Las mobili. Декоративный кирпич — завод «Экодеко»,  
обои — салон «Обоин & Шторц». Обстановку оживили зеленые растения из «Садового центра» на улице Атарбекова.

Переговорная комната с трех сторон окружена стеклом. Четвертую стену покрыли черной глянцевой штукатуркой с текстурой камня, а пол выложили матовой керамической 
плиткой Italon (салон «Кайрос»). Прямоугольная лампа мягко рассеивает свет над столом, а в качестве дополнительного освещения используются споты.
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В «Кайросе» выбрали плитку Italon, сантехнику Mod бренда Vitra в отделке из дерева в ванную комнату при кабинете руководителя и раковины Arkitekt Vitra для санузла при кухне. 

с.82

PROMOTION
AP home эксклюзивно представляет фабрику Phillips Collection — компанию неутомимых 
энтузиастов, которые превратили поиск идей и материалов для создания удивительных 

предметов мебели в настоящую приключенческую экспедицию. 

Обеденный перерыв сотрудники проводят в собственной кухне-столовой, оборудованной необходимой бытовой техникой.
Стены и пол — плитка Italon табачного цвета (салон «Кайрос»). Обои — салон «Обоин & Шторц».



PROMOTION PROMOTION60 61

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

«Однажды
на Диком Западе»

Фотопроект
«В ОБРАЗЕ»

Привычную обстановку в интерьерных салонах города сменили 
на декорации голливудских фильмов, главные роли в которых 

достались не киноактерам, а краснодарским дизайнерам. 
Предлагаем окунуться в закулисье интерьерной богемы. 

Режиссер: Серджо Леоне Премьера: 1968 год

На фото:
Облицовка для 
камина, Sunhill

295 600 руб.

Топка трехсторонняя 
Kalfire Heatpure 90

560 000 руб. 

Модель: дизайнер
Денис Мурый

в роли Фрэнка

Краснодар, ул. Бабушкина, 248
тел.: +7 (861) 255-01-41, 215-33-66, 

artton-ug.ru
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«Алиса
в Стране Чудес»

Режиссер: Тим Бертон Премьера: 2010 год

Модель: дизайнер
Елена Можейко
в роли Безумного Шляпника

На фото:

Обои Merci, NLXL

Кресло, Desondo

Краснодар
ул. Лизы Чайкиной, 2

тел.: (861) 210-26-83
bomondceramica.ru

Ре
кл

ам
а



PROMOTION PROMOTION64 65

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

«Фантастические
твари и где они 

обитают»
Режиссер: Дэвид Йейтс Премьера: 2016 год

На фото: 
Диван «Империал»
коллекция «Булонье»
372 000 руб.

Кресло «Дублин»
коллекция «Кембридж»
60 000 руб.

Журнальный стол
«Вавилон»
93 750 руб.

Столик-сундук
67 500 руб.

Настольная лампа 
Jing
20 250 руб.

Консоль
«Империя Наполеона» 
Theodore Alexander
124 125 руб.

Зеркало
«Дом в Ганновере» 
Theodore Alexander
227 700 руб.

Комплект сундучков 
Home Decorations
10 125 руб.

Цветы
"Садовый центр"

Модель: дизайнер
Ирина Скоробогатова

в роли Серафины Пиквери, 
президента Магического 

конгресса США

ул. Дзержинского 100, МЦ «Красная Площадь», 3 этаж, (861) 210-94-20
ул. Новороссийская 230, МЦ «Атма», (861) 210-24-41

ул. Крылатая 2, ТЦ «OZ МОЛЛ», 2 этаж
fabiansmith.ru
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«Великий Гэтсби»
Режиссер: Баз Лурман Премьера: 2013 год

На фото: 
Диван, Caracole
Цена: 4 315 долларов 
(примерно 255 000 руб.)

Журнальный стол, 
Caracole
Цена: 2 366 долларов 
(примерно 138 000 руб.)

Настольная лампа, 
Maithland Smith
Цена: 2040 долларов 
(примерно 120 000 руб.)

Ваза, Carolyn Kinder
Цена: 20 190 руб. 

Модель: дизайнер 
Екатерина Анисимова
в роли Дэйзи Бьюкенен

ТРК «OZ Молл», ул. Крылатая, 2 
тел.: (861) 210-20-22
apluxurybrands.com
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«Это
началось

в Неаполе»
Режиссер: Мелвилл Шэвелсон Премьера: 1960 год

На фото слева: 
Холодильник SMEG500R
(создан в сотрудничестве 
с FIAT)
552 490 руб.

Блендер BLF01RDEU 
Серия «Стиль 50х»
18 990 руб.
 
Шнековая 
соковыжималка 
SJF01CREU
Серия «Стиль 50х»
46 990 руб.

На фото справа: 
Холодильник 
FAB28RDMC
Серия «Стиль 50х»
114 980 руб.
 

Модель: дизайнер
Наталья Четверикова
в роли Лючии Курчио

ул. Красных партизан, 216, тел.: (861) 203-10-40
smeg.ru, smeg-store.ru

Холодильник FAB10RR
Серия «Стиль 50х»
55 210 руб.

Тостер TSF01RDEU
Серия «Стиль 50х»
11 590 руб.
 
Миксер SMF01RDEU
Серия «Стиль 50х»
49 990 руб.

Блендер BLF01BLEU 
Серия «Стиль 50х»
18 990 руб.
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«Красота
по-американски»

Режиссер: Сэм Мендес Премьера: 1999 год

Модель: дизайнер
Алеся Семилетова
в роли Анжелы Хейс

На фото:

Ванна Romance 
Collection, коллекция 
Opera

Плитка Dune, коллекция 
Natasha

Смеситель Andrea 
Amato

Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2
тел.: (861) 210-26-83
bomondceramica.ru
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В НЕВИНОМЫССКЕ ОТКРЫЛИ ЗАВОД
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В КРАСНОДАРЕ ОТКРЫЛАСЬ
«СТУДИЯ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ»

В КОМПАНИИ «КЛЕВЕР ШКАФ» ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КУХНЮ

«БОМОНД» ДАРИТ СКИДКИ 
НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ 
PORCELANOSA GRUPO

В конце прошлого года в Старопольском крае заработал первый 
не только на Северном Кавказе, но и на юге страны завод по про-
изводству отопительного оборудования. Основным поставщиком 
отделочных материалов и сантехники для предприятия стал салон 
Ceramic Club. По словам председателя совета директоров завода, в 
эксплуатацию уже ввели первую очередь предприятия: литейный цех 
мощностью два миллиона секций алюминиевых радиаторов в год и 
покрасочный цех. Инвестор планирует построить еще два литейных 
цеха, которые увеличат мощность завода до семи миллионов секций 
в год. Эта цифра эквивалентна семи процентам потребностей рос-
сийского строительного рынка. По планам владельцев, радиаторы 
завода — достойного качества и по доступным ценам, поэтому легко 
составят конкуренцию импортным аналогам.

Представляет три направления дизайнерских радиаторов: чугунные, 
стальные, внутрипольные конвекторы. В экспозиции салона — ди-
зайнерские отопительные приборы. На выбор — большой ассорти-
мент чугунных радиаторов с орнаментами в стиле барокко, ар-нуво 
или ретро для классических интерьеров и модели в духе конструк-
тивизма или гранж для современных пространств. Еще одно пред-
ложение «Студии» — бренд Purmo. В каталоге марки сотни моделей 
трубчатых и панельных радиаторов, а также дизайнерских моделей 
полотенцесушителей. Каждая позиция представлена в нескольких 
размерах и может быть выкрашена в любой цвет палитры RAL. Для 
помещений с панорамными окнами в салоне вы найдете конвекто-
ры itermic. Они монтируются в пол вдоль окон, практически неза-
метны в интерьере и при этом обеспечивают хорошую циркуляцию 
теплого воздуха и предотвращают запотевание окон. Под каждый 
дизайн-проект в «Студии дизайн-радиаторов» помогут подобрать 
подходящий отопительный прибор и комплект запорной арматуры, а 
профессиональная монтажная бригада его установит.

«Клевер Шкаф» — это собственное производство, на кото-
ром уже более семи лет создают корпусную мебель. Теперь 
в компании можно заказать кухонный гарнитур по инди-
видуальным параметрам в помещения любой планировки. 
Мастера «Клевер Шкафа» выедут на замер в удобное для 
вас время, а после выполнят 3D-макет будущей кухни. Про-
ектировщик учтет пожелания заказчика по стилю, цвету, 
размерам, материалам, функциональным зонам и емкостям 
для хранения. В зависимости от сложности заказ выполнят 
в среднем за неделю, а доставят и соберут за один день.

До конца года в салоне «Бомонд» действует скидка 20 про-
центов на напольные коллекции керамической плитки ис-
панского бренда Porcelanosa Grupo. Плитка размером 14,3х90 
сантиметров и 22х90 сантиметров серии Oxford имитирует 
срезы ценных пород дерева, а модули 59,6х59,6 из коллекции 
Dover и Dover Antique — шероховатую цементную поверх-
ность и узоры в стиле пэчворк. Акция распространяется и на 
керамическую плитку размером 59,6х59,6 фабрики Venis — 
имитации фактуры бетона разных оттенков серого из линейки 
Newport и серии Baltimore. 

Салон Ceramic Club 
Краснодар, ул. Кубанская набережная, 45, тел.: (861) 238-62- 27, 8-800–555–54–77
stroymarket-sk.ru\ceramicclub

В салоне «Престиж Свет Юг» можно найти новинки светового оборудова-
ния и сопутствующих товаров именного бренда компании Prestige Svet Yug. 
Люстры, напольные и настольные светильники, бра, световые композиции 
представлены в разных стилях: от привычной классики до современных 
моделей. На все категории товаров действуют особые условия покупки. 

Салон «Престиж Свет Юг»
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ ARTHOUSE, 2 этаж, тел.: (861) 279–32 –08, +7 918 656–63–78  
Краснодар, ул. Дзержинского, 195, тел.: (861) 258–21–23, +7 918 223–08–34;
ул. Кирова, 141, ТЦ «Стройград», 2 и 3 этаж, тел.: (861) 210-45-04, +7 918 151–84–63

САЛОН «ПРЕСТИЖ СВЕТ ЮГ» РАСШИРЯЕТ ЭКСПОЗИЦИЮ 
НОВИНКАМИ ИМЕННОГО БРЕНДА PRESTIGE SVET YUG

Салон «Бомонд»
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2, тел.: (861) 210–26–83
bomondceramica.ru

Салон «Студия дизайн-радиаторов»
ул. Буденного 129, вход Б, 2 этаж, оф. 10-2-10
тел.:+7 928 041–37–67, +7 961 525–09–95

Салон «Клевер Шкаф»
Краснодар, ул. Уральская, 79/2, цокольный этаж
тел.: (861) 205–07–07, klever-sm.ru

В САЛОНЕ «ПАРКЕТ ЮГ» ПОЯВИЛИСЬ 
«ЖИВЫЕ ПОЛЫ» BOEN
Паркетную доску норвежской фабрики Boen называют «живой» за раз-
работанное ей защитное покрытие Live Pure — доска выглядит как на-
стоящее дерево, которое только что распилили и ничем не обработали. 
Ультраматовое покрытие защищает пол от пыли, грязи и жидкостей, 
обеспечивая при этом внешний вид шлифованной необработанной дре-
весины. Она более устойчива к УФ-излучению, чем обычные лак или мас-
ло. Можно выбрать трехполосную или однополосную доску шириной 13,8 
или 20,9 сантиметров. Благодаря замковому соединению Boen X-press 
доску быстро укладывать, а после установки и во время использования 
никакой дополнительной обработки поверхности не потребуется. 

Салон «Паркет-Юг»
Краснодар, ул. Зиповская, 9, тел.: + 7 906 434–31–32, + 7 918 459–81–64
parket-laminat-krasnodar.ru

«ТЕПЛО-АРТ» СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА РАДИАТОРЫ
И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ZEHNDER

До 31 декабря 2017 года салон «Теплоарт» дарит скидку 10 процентов на модели немец-
кого бренда Zehnder: полотенцесушители Yucca Star в белом цвете и отделке «хром» и на 
некоторые модели трубчатых радиаторов Charleston в черном и белом цветах. Полотен-
цесушитель доступен в нескольких размерах, что позволяет его вписать в пространство 
разной площади. Стальные трубчатые радиаторы Charleston, по желанию, выполнят под 
дизайн-проект любого помещения: угловые, радиусные или специальной формы. По-
верхность радиатора можно покрасить в любой цвет палитры RAL, покрыть оттенком 
«металлик», краской с содержанием кварца или специальным прозрачным лаком. 

Салон «Тепло-Арт»
Краснодар, ул. Путевая, 1, оф. 311, 3 этаж
тел.: (861) 219–57–56, teploart-yug.ru
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САЛОН HANAK ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ 
МОДЕЛИ КУХОНЬ

В ЭКСПОЗИЦИИ САЛОНА «СВЕТ ИЗ ГЕРМАНИИ» 
МОЖНО НАЙТИ СВЕТИЛЬНИКИ IDEAL LUX

Скоро экспозиция салона чешского бренда Hanak расширится новыми 
моделями кухонь из эко-шпона, пластика и лака с нано-покрытием. 
Удобство конструкции заключается в большом выборе готовых эле-
ментов, которые можно дополнить деталями под заказ. Их изготав-
ливают по индивидуальным размерам с точностью до миллиметра. 
Мастера-краснодеревщики выполнят деталь любой сложности или 
определенного радиуса, если это необходимо для того, чтобы вписать 
модель в помещение. Уникальные детали будут идентичны универ-
сальным элементам, так как их делают на одном производстве. 

В отдельном корнере итальянского бренда Ideal Lux найдутся люстры, потолочные 
светильники, бра, торшеры, настольные лампы, встраиваемые споты и уличный 
света. Фабрика Ideal Lux специализируется в основном на моделях в классиче-
ском стиле, лучшие из которых собирают вручную, но предлагает и современные 
варианты. В производстве применяют металлические сплавы, которые покрывают 
позолотой, серебром или декорируют под ржавчину. Для отделки используют му-
ранское стекло, хрусталь, плотный бархат, шелковые ткани, органзу и лен. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДУШЕВЫХ КАБИН AVS 
В «АКВАМИР» ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Все душевые, которые салон «Аквамир» выпускает под собственным брендом 
AVS, выполнены из алюминиевого профиля и закаленного стекла со специальным 
покрытием Easy Clean. В процессе нанесения слой Easy Clean образует прочное 
соединение с кремнием, содержащимся в стекле, и таким образом превращается в 
часть стеклянной поверхности. Покрытие обладает гидрофобными свойствами: капли 
воды и мыла не удерживаются на душевой кабине и стекают, не оставляя налета и 
тем самым минимизируя размножение бактерий. Поэтому для чистки не требуются 
агрессивные химические средства и щетки, достаточно влажной мягкой тряпки. 

Cалон «Аквамир»
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 17, ТЦ «СТОЛПЛИТ»
тел.: (861) 297–00–90, 297–00–99, akvamir23.ru

Салон «Кухни Hanak»
Краснодар, ул. Бабушкина, 248
тел.: +7 (861) 202–00–14, 238–47–69, hanak-kdr.ru

Салон «Свет из Германии»
Краснодар, ул. Северная, 349, 2 этаж
тел.: +7 961 526–69–77

СКИДКА НА АНГЛИЙСКУЮ 
САНТЕХНИКУ В САЛОНЕ «АРТ РУМ»
В интерьерном салоне «Арт Рум» действует скидка 50 процен-
тов на покупку любого сантехнического изделия с экспозиции. 
Сегодня в фирменном корнере представлены несколько видов 
ванн, душевых кабин, порталов под раковину и большое коли-
чество аксессуаров фабрик Arcade и Burlington. 

Салон «Арт Рум»
Краснодар, ул. Бабушкина, 248
тел.: (861) 255–01–41, artton-ug.ru

Компания «Климат Люкс», Краснодар, ул. Селезнева, 123, тел.: (861) 279–20–79, klimatlux.com

Daikin, фирменный салон, Краснодар, ул. Седина, 164/1, (861) 279–40–79, daikin23.ru

Mitsubishi Electric, фирменный салон, Краснодар, пр. Плановый, 9, (861) 274–15–74, mitsubishi23.ru

Elfa, фирменный салон, Краснодар, ул. Седина, 164/1, тел.: (861) 279–80–79, elfa-kuban.ru 

Cалон-магазин «ТермоЛюкс», Краснодар, ул. Седина, 164/1, тел.: (861) 279–50–79, termolux23.ru

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Работаем с 2005 года

ФИРМЕННЫЙ САЛОН-МАГАЗИН
Климатическое оборудование

ФИРМЕННЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
Системы хранения и гардеробные

ФИРМЕННЫЙ САЛОН-МАГАЗИН
Климатическое оборудование

САЛОН-МАГАЗИН 
Котлы, радиаторы, теплые полы

В честь 12-летия СКИДКА 12% в сети салонов до 21.04.2017г.
Ре

кл
ам

а
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ПОКУПКИ СЕЗОНА
Минимализм соревнуется за первенство с ар-деко
и барокко, но, как правило, побеждает дружеская эклектика, 
в которой всего понемногу.

Керамическая плитка District, IMOLA 
Цена по запросу
Салон Ceramic Club 
Краснодар, ул. Кубанская набережная, 45  
тел.: (861) 23862 27

Диван Tiger, POHJANMAAN
Цена: 275 400 руб. 

В наличии 
Салон Pohjanmaan, Краснодар, ул. Новороссийская, 230 

МЦ «АТМА», тел. +7 (861) 2015095
МЦ «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 3 эт 

тел.: (861) 201–50–95

Душевая кабина, ARCADE 
Цена: 300 000 руб.  
(с учетом скидки 40 процентов)
В наличии
Салон «Арт Рум», Краснодар 
ул. Бабушкина, 248 
тел.: +7 (861) 2550141, 2153366

Кресло, MUNNA
Цена по запросу
Салон Bizarre, Краснодар,  
ул. Дальняя, 39/2
Тел.: (861) 2786285

Кресла, BERNHARDT 
В наличии
Цена по запросу
AP home, Краснодар 
ул. Крылатая, 2, ТРЦ «OZ МОЛЛ»
Тел.: (861) 2102022

Кухня, «КЛЕВЕР ШКАФ»
Цена по запросу
В наличии
Салон «Клевер Шкаф» 
Краснодар, ул. Уральская, 79/2 
цокольный этаж,  
тел.: (861) 2050707

Полотенцесушитель «Венето», 
TERMINUS
Цена: от 27 140 руб.
В наличии
Салон «Аквамир»,  
Новая Адыгея,  
Тургеневское шоссе, 17, 
ТЦ «СТОЛПЛИТ»,  
тел.: (861) 2970090 
2970099

Инженерная доска,  
SIBERIAN FLOORS
Цена: от 3350 руб. за кв. м
В наличии
Салон Siberian Floors 
Краснодар, ул. Зиповская, 5
Тел.: +7 905 4954747

Люстра Blanche, IDEAL LUX
В наличии
Цена по запросу 
«Свет из Германии» 
Краснодар, ул. Северная, 349 
тел.: +7 961 526–69–77

Полотенцесушитель Arco, 
BRANDONI

Цена по запросу
Салон «ТеплоАрт»

Краснодар, ул. Путевая, 1, оф. 311 
3 этаж, тел.: (861) 219–57–56
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Чугунный радиатор Oxford, RETRO STYLE 
Цена: 14 460 руб. за 1 секцию

Салон «Студия дизайнрадиаторов» 
ул. Буденного 129, вход Б, 2 этаж, оф. 10210 

тел.: +7 (928) 0413767, 
+7 (961) 5250995

Паркетная доска Impressio, KARELIA 
Цена: от 5860 руб. 

Салон «Паркет Юг»  
Краснодар, ул. Зиповская, 9

Тел.: +7 906 4343132

Кухня Royal, HANAK
Цена по запросу
В наличии
Салон «Кухни Hanak» 
Краснодар, ул. Бабушкина, 248
Тел.: (861) 2020014

Керамическая плитка Tono, PORCELANOSA
Цена по запросу
Салон «Бомонд» 
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2
Тел.: (861) 2102683

Межкомнатная перегородка, POLKA.
Цена по запросу
«Ателье мебели Polka.», Краснодар,  
ул. Зиповская, 5, Тел.: 8 800 500 21 64

Люстра, PRESTIGE SVET YUG
Цена: 62 500 руб. 
В наличии
Салоны «Престиж Свет Юг»
Адыгея, Тургеневское шоссе 25/4, ТЦ «ARTHOUSE», 2 этаж, тел.: +7 918 6566378
Краснодар, ул. Дзержинского 195, тел.: (861) 2582123, +7 918 2230834;   
ул. Кирова 141, ТЦ «Стройград», 2 и 3 этаж 
тел.: (861) 2104504, +7 918 1518463

Вытяжка Interstellar, ELICA
Цена: 247 490 руб. 
В наличии
Салон «Техноторг», Краснодар, 
ул. Тургенева, 51, тел.: (861) 251–51–51 
290–19–65

Мебель для ванной Citterio, KERAMAG
Цена по запросу

Салон «Аквамир», Новая Адыгея, 
Тургеневское шоссе, 17, ТЦ «СТОЛПЛИТ», 

тел.: (861) 2970090, 2970099
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Интерьер этого заведения Madyar Collection 
воссоздает атмосферу мифической италь-
янской тавернеллы, которая пробуждает 
в душе стереотипные туристические воспо-
минания о скатертях в красную клетку, бу-
мажных флажках на деревянных балках под 
потолком, «закатках» с макаронами и прочих 
типично итальянских атрибутах. Соответствуя 
культурным законам этой европейской стра-
ны, столы в Don Bazilio рассчитаны как мини-
мум на маленькую, по итальянским меркам, 
семью из четырех гостей, но предусмотрены 
и вместительные угловые диваны, и, наоборот, 
укромные уголки.  

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН 
DON BAZILIO В КРАСНОДАРЕ
Ресторан, в интерьере которого, 
как в объятиях радушного 
итальянца, чувствуешь себя 
по-домашнему тепло и уютно.

Ресторан Don Bazilio
Краснодар, ТРК «СИТИ ЦЕНТР»,  
ул. Индустриальная, 2, 3-й этаж  
тел.: +7 918 12-000-13, donbazilio.ru
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Phillips Collection — феерия красок и 
форм. Мне нравится их подход к ра-
боте: мастера стараются сохранять 
естественные формы материалов, с 
которыми работают, будь то дерево 
или металл. Phillips Collection не сле-
дуют тенденциям, они их задают. 

ЕКАТЕРИНА ЯЦЕНКО
Дизайнер интерьера

1

2

3 4

7

8 9

5 6

1. Кресло и журнальный стол Crazy Cut. 2. Панно из декоративных настенных шаров 
Cast Root, стол Freeform. 3. Настенная плитка Oil Drum Clouds. 4. Прикроватные столики 
Frizzante. 5. Декоративные скульптуры Crazy. 6. Деревянные скульптуры 7. Настольная 
лампа и торшер Cuadritos. 8. Декоративные настенные рыбы. 9. Консоль Framed 

AP home
Краснодар, ТРК «OZ МОЛЛ», ул. Крылатая, 2 
тел.: (861) 210-20-22
apluxurybrands.com

PHILLIPS COLLECTION

История семейного предприятия по про-
изводству необычных предметов мебели, 
светильников и аксессуаров больше похо-
жа на увлекательный роман об исследова-
телях-первопроходцах и путешественни-
ках. Уже более тридцати лет супруги Марк 
и Джули Филлипс продолжают дело роди-
телей, однако в большей степени это каса-
ется не направления бизнеса, а способа его 
ведения. Старшие Филлипсы продавали 
азиатский антиквариат и искусство, а Марк 
и Джули ищут идеи, материалы и артефакты 
в непрекращающихся экспедициях по миру. 
Начиная с Южной Азии и далее в Африке, 
Латинской Америке, Европе и Тихоокеан-
ском регионе — находки из разных реги-
онов помогают компании выводить ори-
гинальные концепты и применять подчас 
неожиданные материалы в ярких комби-
нациях. Так, для одной из самых известных 
коллекций — Origins — Марк Филлипс вме-
сте с командой ремесленников на списан-

ной пожарной машине прочесывал джунгли 
Северного Таиланда в поисках гигантских 
«останков» упавших деревьев. Их корни 
и части стволов в Phillips Collection исполь-
зуют для создания обеденных и кофейных 
столов, предметов декора и светильников.
Phillips Collection определяет свой бизнес 
как «разговор». В аспекте дизайна и произ-
водства это диалог между старым и новым, 
органическим и промышленным, формой 
и материалами, мастерством и концептами. 
В то же время это и общение между ком-
панией и потребителями: Phillips Collection 
превращает собственные шоу-рум в гале-
реи и предоставляет покупателям высоко-
классный сервис. И наконец, это постоян-
ное взаимодействие между организацией 
и окружающей средой: важной частью сво-
ей философии компания считает стремле-
ние к экологической устойчивости и пото-
му пускает в ход возобновляемые ресурсы 
и «зеленые» технологии.

Компания неутомимых энтузиастов, которые превратили поиск 
идей и материалов для создания удивительных предметов мебели 
в настоящую приключенческую экспедицию. Эксклюзивно в AP home.
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В ассортименте Siberian Floors мож-
но выбрать и сочетать между собой 
любые декоры, виды отделки, со-
ртировки и размеры досок. В проект 
выбрал модульный паркет и в тон к 
нему инженерную доску на второй 
этаж — сучки, полосы и переходы по 
цвету придают доске живой характер. 
Заказчики остались довольны.

ИГОРЬ СТАРИКОВ
Дизайнер интерьера

SIBERIAN FLOORS: ФОРМУЛА ЭФФЕКТНОГО ПОЛА 

Хозяева квартиры — приверженцы класси-
ческого стиля в интерьере, поэтому дизай-
нер Игорь Стариков выбрал в проект дубовые 
паркетные модули с крупным крестообраз-
ным рисунком без обкладки по контуру. 
Благодаря этому в уложенном виде на полу 
создается единая композиция, только края 
по периметру каждого квадрата визуально 
обозначают легкое разделение общего узора 
на фрагменты. На крупных модулях удалось 
выигрышно показать фактуру древесины. 
Лестницу и второй этаж выложили инженер-
ной доской из дуба, покрытой натуральным 
маслом, — оно защищает пол и выявляет 
природную красоту материала. За счет сорти-
ровки и рисунка дерева абсолютно гладкая 
поверхность выглядит рельефно. Для оформ-
ления террасы выбрали доску из лиственни-
цы, покрытую специальным маслом для ули-
цы с оттенком рыжины. 

Компания Siberian Floors взяла 
общий подряд на укладку по-
лов во всей квартире, включая 
террасу и обшивку кровли. 

Siberian Floors
Краснодар, ул. Зиповская, 5
тел.: +7 905 495-47-47
siberianfloorskrd.ru
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Салон Pohjanmaan
МЦ «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 3 эт. 

тел.: (861) 292–95–55
Краснодар, МЦ «АТМА», ул. Новороссийская, 230 

тел.: (861) 201-50-95 
fin-divan.ru

Большинство моделей, по заказу, выполнят в соответствии с определенными размерами помещения. 

Сиденье кожаного кресла Roma TV вра-
щается на 360 градусов вокруг своей оси, а 
спинка откидывается. 

Кресла Niklas можно заказать в любой тек-
стильной обивке Pohjanmaan с белым или 
темно-коричневым деревянным каркасом

Особая комфортность посадки кресла Spicy 
достигается благодаря высокой спинке и ре-
гулируемому подголовнику.

В комплект к круглому обеденному столу Odense ди-
аметром 115 сантиметров можно подобрать мягкие 
стулья в коже или любом текстиле Pohjanmaan. 

Угловой диван Pepper в текстильной обивке раскладывается. Подушки сиденья
и подлокотники можно декорировать контрастной окантовкой. 

Высота барного стола Aurora — 90 сантиметров, а размер может 
быть 90x90, 70x120 или 90x140 сантиметров. В комплект можно 
выбрать высокие мягкие стулья со спинкой или без.

В серии California предусмотрены двух- и трехместный диван, кресло 
и пуф. Диваны и кресла оснащены спальным механизмом Luxus на 
металлическом каркасе с пружинным матрасом. 

Сочетание скандинавской эргономики и ретро-романтизма 1960-х 
годов выразились в дизайне дивана и кресла Jenson с тонкими 
деревянными подлокотниками и высокими ножками. Диван можно 
укомплектовать механизмом трансформации. 

Угловой диван Curry оснащен спальным механизмом Swing: один из 
двухместных «шезлонгов» на колесиках крепится вплотную к другому, 
образуя полноценное двуспальное место.

ФИНСКАЯ МЕБЕЛЬ В «КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ»
В «Красной Площади» в Краснодаре открылся новый салон финской мебели Pohjanmaan. В экспозиции 
представлена мягкая и корпусная мебель ручного производства для гостиной, столовой и спальни.
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АЛИНА ЛЕВ
Дизайнер

Салон Legno
Краснодар, ул. Красных Партизан, 134, 2-й этаж 
тел.: +7 989 808-55-53

Качественный пол — важная составля-

ющая комфортного дома. Я предпочи-

таю натуральные напольные покрытия, 

и салон Legno предлагает множество 

практичных решений в этом направле-

нии. Работаю со специалистами Legno 

много лет — они настоящие мастера 

своего дела. С легкостью подберут на-

польное покрытие, которое впишется 

в любой, даже сложный дизайн-проект.

Центральное место в кухне-гостиной досталось дивану и мяг-
ким стульям в насыщенно-синей велюровой отделке, поэто-
му паркетную доску выбрали в тон стенам — благородного 
серо-коричневого оттенка. Чтобы не перегружать интерьер дет-
ской комнаты дополнительными цветами и фактурами, на пол 

постелили паркетную доску, которая стала спокойным фоном 
для яркой мебели. Самым экспериментальным в проекте дизай-
нер назвала ламинат немецкого бренда Kronotex. Фактура со-
старенной белой доски удачно сочетается со стеной, покрытой 
декоративной штукатуркой с эффектом металла. 

СДЕЛАНО С LEGNO: КВАРТИРА В КРАСНОДАРЕ
Напольные покрытия из салона Legno с легкостью становились то нейтральным фоном, то главным 
акцентом интерьера по дизайну Алины Лев.

В первом проекте кухня задала тон, подчинив себе стилистику про-
странства. На фоне серых стен в сочетании с черным «фартуком» глянец 
фасада смотрится белоснежным — прием резкого контраста стал лей-
тмотивом всего интерьера. Округлые формы кухни нашли союзников в 
архитектурном решении потолка и стен: Verona заняла один из четы-
рех углов помещения, не нарушив характерную для классических ин-
терьеров симметрию. На втором объекте главной задачей было скрыть 
за Г-образной стойкой рабочую поверхность и при этом оставить кухню 
максимально эргономичной. Классические фасады Verona легко ужи-
ваются с металлической вытяжкой и керамогранитом «под бетон». 

Салон Hanak
Краснодар, ул. Бабушкина, 248

тел.: (861) 202-00-14, hanak-kdr.ru

Несмотря на то, что первый объект за-
думывался исключительно классиче-
ским, а второй — в легком стиле фьюжн, 
удалось создать абсолютную гармонию 
и успешно вписать кухню Verona ком-
пании Hanak в оба пространства. Ди-
зайн кухонь Hanak подчас позволяет 
предлагать невероятные сочетания, 
даже когда требуется сохранить кон-
сервативную идею, дополнив ее футу-
ристическими элементами.

РОБЕРТ ВАТАМАН
Дизайнер интерьера

ЗАКОН И ПОРЯДОК:
КУХНИ HANAK
В центре обоих проектов — кухня Verona.
Но поскольку стилистика домов предполагалась 
разная, то и модель трансформировалась. 



PROMOTION90

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Краснодар, ул. Зиповская, 5
тел.: 8 800 500-21-64, polka.like

С информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве купонов, месте и порядке их 
получения можно ознакомится по тел.: 8 800 500-21-64. Акция действует до 31.03.2017
** Купоном может быть оплачено не более 10% от стоимости покупки

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗОН
КУХНИ, ДВЕРИ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КАФЕ
РЕСТОРАНОВ И ГОСТИНИЦ

 

10000
*30.05.2017

Шкаф по проекту дизайнера Яны Холикбердиевой 

ПО ВАШЕМУ РЕЦЕПТУ: КУХНЯ НА ЗАКАЗ ОТ POLKA.
Мастера ателье мебели Polka. для очередного проекта разработали эргономичную модель кухни, 
которая ничуть не уступает западным производителям.

Ателье мебели Polka.
Краснодар, ул. Зиповская, 5
тел.: 8 800 500-21-64
polka.life

Поверхности навесных шкафов и встроенных вертикальных пена-
лов выполнили из сверхпрочного белого матового стекла. Им же 
оформили кухонный фартук. Вместительные рабочие ящики, ко-
торые органично сливаются с силуэтом кухни, открываются нажа-
тием. Нижние шкафы изготовили из реконструированного шпона 
Fine Line с имитацией фактуры абрикосового дерева, из него же 
сделали и барную стойку. Для кухонной столешницы выбрали 
искусственный кварцевый камень, который в пять раз прочнее 
мрамора и устойчив к перепадам температуры. 
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Хозяева хотели соединить в ин терь-
ере своего дома несколько стилевых 
направлений, при этом главным же-
ланием было использование по воз-
можности природных материалов. 
В «Бомонде» удалось найти несколько 
коллекций из натурального камня 
и даже дерева. Разнообразие форматов 
и фактур предоставило широкое поле 
для творческих экспериментов и при 
этом позволило сохранить единую цве-
товую и стилистическую палитру. 

ВЕРА АНАНДА
Дизайнер интерьера

Салон «Бомонд»
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2
тел.: (861) 210-26-83
bomondceramica.ru

«БОМОНД»: ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ — ПРОСТО
Владельцы дома в Краснодаре устали от урбанистических пейзажей, поэтому дизайнер Вера Ананда 
даже ванную комнату оформила в экостиле — в этом ей помог салон «Бомонд». 

Несмотря на то, что для проекта дизайнер выбрала настенные и на-
польные покрытия из разных коллекций, ей удалось сохранить в ин-
терьере ванной комнаты единый экологичный стиль. Пол выложили 
мозаикой Paradise Lake Stone Cremas из срезов настоящей гальки, 
в дополнение к которой подобрали слайсы натурального камня Nepal 
Natural — обе серии выбрали у испанского бренда L'antic Colonial. Ван-
ну оформили керамической плиткой Liston Oxford Cognac испанского 
производителя Porcelanosa, а умывальник — плиткой «под дерево» 
Taco Oxford Cognac от Porcelanosa и мозаикой Wood Feel от L'antic 
Colonial из тропической древесины кумару со специальной влаго-
стойкой пропиткой. Панно из выструганных кубиков дерева разного 
размера и оттенков стало не единственным декоративным элементом 
ванной комнаты — стену украшает панно из стабилизированного мха. 

ул. Буденного 129, вход Б, 2 этаж, оф. 10-2-10
тел.:+7 928 041-37-67, +7 961 525-09-95

Радиаторы PURMO-больше, чем тепло.
Это воплощение стиля и элегантности в сочетании 
с безупречным качеством и функциональностью. 
Создайте свой индивидуальный интерьер с PURMO

Атмосфера
домашнего тепла
Ре

кл
ам
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КАМИН В ДОМЕ: ИДЕИ В «АРТ РУМ»
Дизайнер Екатерина Ловягина уверена, что камин — один из главных композиционных элементов, вокруг
которого разворачивается все движение в доме. Камины в проекты она выбирает только в «Арт Руме».

БОЛЕЕ 1000
СВЕТИЛЬНИКОВ В НАЛИЧИИ 

prestige-svet-yug.ru

Адыгея, Тургеневское шоссе 25/4
ТЦ «ARTHOUSE» 2 этаж

тел.: (861) 279-32-08, +7 918 656-63-78 

Краснодар, ул. Дзержинского 195, 2 этаж
тел.: (861) 258-21-23, +7 918 223-08-34 

Краснодар, ул. Кирова 141
ТЦ «Стройград», 2 и 3 этаж

тел.: (861) 210-45-04, +7 918 151-84-63

С «Арт Румом» мы сотрудничаем дав-
но и успешно: у них большая склад-
ская программа, благодаря которой 
свой камин можно заполучить в тече-
ние недели после заказа. Поэтому, как 
всегда, заказала камины у них. Топки 
Schmid и Seguin пользуются моей дав-
ней симпатией за оптимальное соот-
ношение цены, качества и дизайна, 
к тому же исправно выполняют свою 
миссию — согревают и радуют хозяев.

ЕКАТЕРИНА
ЛОВЯГИНА

Дизайнер интерьера

Дизайнер Екатерина Ловягина уверена, что камин — один из главных композиционных элементов, вокруг 
которого разворачивается все движение в доме. Камины в проекты она выбирает только в «Арт Руме».

Салон «Арт Рум»
Краснодар, ул. Бабушкина, 248
тел.: (861) 255-01-41, 215-33-66, artton-ug.ru

В гостиной этого «Дома у реки» всю кирпичную стену занима-
ет ниша под экран для проектора, и не сразу замечаешь, что 
в углублении внизу спрятана топка немецкого камина Schmid. 
Стальная конструкция топки выполнена из термостойкой ста-
ли, а обзорное стекло выдерживает температуру до 800 гра-
дусов Цельсия. При этом внутренняя система камина сделана 
так, что потоки нагретого воздуха направляются вдоль стек-
ла, препятствуя оседанию частиц сажи на его поверхности. 
Для второго проекта дизайнер выбрала топку французского 
бренда Seguin, но уже в «пряничном» керамическом корпусе. 
Такая облицовка выполняет роль дополнительного теплона-
копителя с эффектом русской печки: камин быстро прогрева-
ется, но долго и равномерно отдает тепло.
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Помимо традиционной для стиля лофт 
кирпичной кладки, в интерьере ис-
пользовали декоративные покрытия 
Derufa из салона Wall Decor с эффектом 
фактуры бетона и натурального камня. 
Нам понравилось работать со штука-
туркой Calcestruzzo new. В ее состав 
входят кварцевый наполнитель, кри-
сталлы слюды и специальные волокна, 
благодаря которым материал не расте-
кается при нанесении и устойчив к вла-
ге. Рельеф формируется в один слой, 
а миксовать цвет нужно прямо на стене.

АННА МЕРЖАЛИЛОВА 
И ЕЛЕНА АЛДОШИНА

Дизайнеры интерьера

СДЕЛАНО С WALL DECOR: КВАРТИРА В КРАСНОДАРЕ
Декоративные штукатурки Derufa из салона Wall Decor задали в интерьере краснодарской квартиры 
подчеркнуто «промышленный» тон. 

Главным отделочным материалом в квартире, стилизованной под 
лофт, дизайнеры Елена Алдошина и Анна Мержалилова выбра-
ли декоративные штукатурки Derufa из салона Wall Decor. Для 
оформления стен и панно в виде карты в спальне использовали 
серию «Арт-бетон» с фактурой, имитирующей характерные для 
бетона выщерблины и белесый соляной налет. Коридор и кухню 
отделали рельефной мелкозернистой минеральной штукатуркой 
Calcestruzzo new с эффектом бетона. 

Салон Wall Decor
Краснодар, ул. Брянская, 49
тел.: +7 918 626-36-38, +7 918 153–59–90
wall-decor23.ru 

Краснодар
ул. Уральская, 79/2, цокольный этаж
тел.: (861) 205-07-07
klever-sm.ru

КУХНИ • ПРИХОЖИЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Ре

кл
ам
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Практически в каждом своем про-
екте стараюсь использовать ди-
зайнерские модели радиаторов. 
На мой взгляд, они нивелируют 
утилитарность, придавая интерье-
ру законченный и более эстетиче-
ский вид в отличие от обычных па-
нельных приборов. Давно работаю 
с «Тепло-Арт». Нравится все: и ассор-
тимент, который предлагает компа-
ния, и подход к работе, и сервис. 

СЕРГЕЙ ЖДАНОВ
Дизайнер

«ТЕПЛО-АРТ»: 
ЧАСТНЫЙ ДОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Краснодарский дизайнер Сергей Жданов работает над интерьером частного дома в Санкт-Петербурге. 
В качестве отопительных приборов выбирает трубчатые радиаторы Arbonia. 

Салон «Тепло-Арт»
Краснодар, ул. Путевая, 1, оф. 311 (3-й этаж)
тел.: (861) 219-57-56, +7 964 900-71-17
teploart-yug.ru

Салон «Мир Дерева»
Краснодар, ул. Длинная, 79

тел.: (861) 259-88-44, +7 928 261 60 07
mir-dreva.ru,  mir_dereva
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Салон «Мебель КМ»
ул. Тургенева, 76

тел.: 8 800 775-01-71
km-mebel.ru

Салон Wall Decor
ул. Брянская, 49 

тел.: +7 918 626-36-38,
+7 918 153–59–90
wall-decor23.ru 

Салон Pohjanmaan
МЦ «Красная Площадь»,

ул. Дзержинского, 100, 3-й этаж
тел.: (861) 292–95–55

pohjanmaan.ru

Салон «Аквамир»
Новая Адыгея, ТЦ «СТОЛПЛИТ», 

Тургеневское шоссе, 17
тел.: (861) 297-00-90, 297-00-99

akvamir23.ru

Салон «Престиж Свет Юг»
ул. Дзержинского, 195  

тел.: (861) 258-21-23,
+7 918 223-08-34

prestige-svet-yug.ru

14 марта прошел первый дизайн-тур для 
профессионалов от журнала Hi home: 
30 местных дизайнеров посетили пять инте-
рьерных салонов и шоу-румов в Краснодаре. 
В составе участников — «Мебель КМ», салон де-
коративных покрытий Wall Decor, салон финской 
мебели Pohjanmaan, салон сантехники «Аква-
мир» и салон света «Престиж Свет Юг». Каждая 
компания подгото вила презентации новых 
коллекций и фуршет.
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AP home
Краснодар, ул. Крылатая, 2, ТРК «OZ МОЛЛ»

тел.: (861) 210-20-22, aphome.ru

Второй день Мила Колпакова посвятила инструк-
ции по сбору коллажа moodboard, презентации его за-
казчику и сдаче в работу 3D-визуализатору. Историк 
архитектуры и дизайна, преподаватель Московской 
школы дизайна, декоратор Виктор Дембовский подго-
товил подробный мастер-класс с практическими сове-
тами по работе над интерьером в современных стилях.

9 и 10 февраля в «OZ МОЛЛЕ» AP home провел 
серию лекций в рамках факультатива WEST LAB. 
Московский декоратор Женя Жданова рассказала, как 
сократить расходы на ремонт без ущерба для эстетики. 
Декоратор Мила Колпакова представила схему работы 
над интерьером — от первой встречи до сдачи проекта 
заказчику и финальной фотосессии. 
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г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 45
тел.: (861) 238-62-27, 8-800-555-54-77

www.stroymarket-sk.ru/ceramicclub
#ceramicclub

design

КОНКУРС
лучших интерьерных идей
Работы принимаются до 30 апреля 2017
Награждение победителей 24 мая 2017

*условия конкурса смотрите на сайте www.stroymarket-sk.ru

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2017

15 февраля салон Ceramic Club провел традици-
онную встречу для дизайнеров, которую посвятил 
актуальным трендам с выставки Cersaie и правилам 
оформления пространства ванной. После презентаций 
от представителей фабрик перед гостями выступила 
краснодарский дизайнер Марина Самохвалова, кото-
рая рассказала о новинках мебели и декора, привезен-
ных с парижской выставки Maison & Objet. День закон-
чился веселым празднованием Масленицы. 

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 45 
тел.: (861) 238-62-27, 8 800 555-54-77
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21 марта салон «Мебель КМ» провел первую встречу в рам-
ках возобновленного проекта «Школа Дизайна», которая была по-
священа цвету в интерьере, а также рассуждениям на тему «Роль 
дизайнера в реализации интерьера». В качестве спикера выступи-
ла краснодарский дизайнер Татьяна Кислая. 

Краснодар, ул. Тургенева, 76, тел.: 8 800 775 01 71
km-mebel.ru

Салон «Бомонд»
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2; тел.: +7(861) 210-26-83

bomondceramica.ru

30 марта салон «Бомонд» провел традиционный 
кофе-брейк для дизайнеров, на котором предста-
витель немецкой фабрики Kermi рассказал о новинках 
марки и тенденциях в мире сантехники. 
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AP HOME
Уже 15 лет AP home помогает создавать неповторимый стиль дома и отвечает акту-
альным тенденциям дизайна интерьеров. Ассортимент AP home включает коллекции 
ведущих мировых фабрик из Америки и Европы и предлагает широкий выбор стилей 
и направлений — от безупречно выдержанной классики до футуристичного совре-
менного дизайна. Здесь представлены интерьерные решения для всех домашних 
зон, а в дополнение к мебели клиенты смогут подобрать текстиль, аксессуары, ковры 
и предметы декора на любой вкус. Профессиональные специалисты AP home помогут 
найти оптимальное решение для каждого интерьера и сделают процесс выбора новой 
мебели максимально легким и приятным.

Краснодар, ТРК «OZ Молл», ул. Крылатая, 2, 2-й этаж 
тел.: (861) 210-20-22, aphome.ru

«ПАРКЕТ-ЮГ»
Экспозиция салона представлена продукцией собственного производства: деревян-
ные напольные покрытия, двери, настенные и потолочные панели, лестницы, мебель, 
декоративные интерьерные элементы. В «Паркет-Юг» вы также найдете паркет, 
инженерную и массивную доску таких фабрик, как Terhurne, Old Wood, Coswick, Kahrs 
и других, в том числе яркие дизайнерские варианты — к примеру, яркую коллекцию 
паркета Vintage швейцарского бренда Bauwerk. Отдельным стендом представлены 
образцы кожаных панелей португальского производителя Granorte, которые подходят 
для оформления как пола, так и стен с потолками. Специалисты «Паркет-Юг» помогут 
определиться с выбором материалов, при изготовлении и установке учтут особенности 
архитектуры помещения и проконтролируют работы на всех этапах монтажа.

Краснодар, ул. Зиповская, 9 
тел.: +7 906 434-31-32, +7 918 459-81-64 
parket-laminat-krasnodar.ru

SIBERIAN FLOORS
Сложно представить сорт, фактуру или формат паркетной доски, которые не были бы 
здесь представлены. Ассортимент Siberian Floors — это практически полная кол-
лекция продукции российской марки Siberian Floors, одного из признанных лидеров 
сферы деревянных напольных покрытий в мире. Разумеется, кроме паркетной доски, 
в салоне можно найти другие виды напольных деревянных покрытий. Сильная сто-
рона салона — работа над индивидуальными заказами, для которых не существует 
буквально никаких ограничений. Каждый элемент будет изготовлен специально для 
клиента, что позволит выполнить индивидуальный проект с фабричным качеством.

Краснодар, ул. Зиповская, 5 
тел.: +7 905 495-47-47, (861) 274-40-36, siberianfloors.com

POHJANMAAN
Центр скандинавского дизайна и финского качества. Практически все этапы производ-
ства мебели Pohjanmaan осуществляются мастерами фабрики вручную — от просушки 
древесины и сборки каркаса до оформления обивки. Компания использует качествен-
ные и экологически чистые материалы: хвойную древесину, натуральную кожу и ткани. 
Диваны Pohjanmaan отличает продуманная эргономика. Продумано все: мягкость 
посадки, угол наклона спинки, высота подлокотников. Узнаваемый скандинавский 
стиль — характерная черта не только мебели Pohjanmaan, но и фирменных шоу-рум, 
наполненных мотивами природы Финляндии. Помимо мягкой мебели, спален и сто-
ловых групп, здесь собраны аксессуары из натурального дерева, светильники ручной 
работы, дизайнерский текстиль.

Краснодар, МЦ «Атма», ул. Новороссийская, 230 
тел.: (861) 201-50-95 
МЦ «Красная Площадь», ул. Дзержинского, 100, 3 эт. 
тел.: (861) 292–95–55, fin-divan.ru 

POLKA. 
Polka. — это следующий шаг в развитии Студии мебели «Бакаут», которая на протяже-
нии 15 лет занимается изготовлением мебели на заказ. Тысячи выполненных заказов 
легли в основу представленных в салоне коллекций для спальни, гостиной, кухни, 
прихожей и ванной комнаты. В новом салоне экспозиция обустроена в виде жилых 
зон и демонстрирует все возможности производства компании. Каждая серия мебели 
предполагает широкий выбор дизайнов, отделок, фурнитуры и финишных материалов. 
Благодаря отлаженной системе производства, заказ выполняется в короткие сроки, 
а его стоимость существенно ниже.

Краснодар, ул. Зиповская, 5 
тел.: 8 800 500-21-64, polka.life

«АРТ РУМ»
Основное направление работы «Арт Рум» — камины, печи, топки, барбекю и аксес-
суары для камина. Здесь представлен самый богатый выбор марок в городе: Totem, 
Kal-fire, Dimplex, Monolith, Carmona, Planika, Stovax, Arriaga, Schimd, Art Works, Boley, 
Focus, Bordelet, Piazzetta, Seguin, Vermont Castings, Sergio Leoni, Dovre, La Castellomonte, 
а также крупный российский производитель Sunhill. Среди множества — дровяные 
и газовые камины для дома, электрические или биокамины для квартиры, а также ком-
плектующие и аксессуары. Преимущество салона — большая складская программа, 
по которой ваш камин не заставит себя долго ждать и приедет в Краснодар в течение 
недели. Недавно в салоне появились фирменные корнеры английской керамической 
плитки ручной работы Original Style и сантехники Arcade и Burlington. 

Краснодар, ул. Бабушкина, 248 
тел.: (861) 215-33-66, 255-01-41, artton-ug.ru

HOME DESIGN
В двухэтажном салоне Home Design можно найти все для обустройства вашего 
дома — от сантехники и кухни до света и аксессуаров. Проверив функциональность 
каждого шкафчика кухни Valcucine, непременно посидите за мраморным столом 
немецкого бренда Draenert — возможно, именно он украсит вашу столовую. На вто-
ром этаже — большой выбор мебели для гостиной, спальни и гардеробной ведущих 
итальянских производителей Minotti, Giorgetti, Flexform, Luciano Zonta и Poliform. 
Напоследок соберите полноценный обеденный сервиз из посуды немецких фарфоро-
вых мануфактур Fuerstenberg и Hering Berlin, дополнив их столовыми приборами Robbe 
& Berking, — такие есть в большинстве мишленовских ресторанов. Консультанты Home 
Design ответят на все ваши вопросы, и если вам понравится что-то из экспозиции, 
предмет доставят вам домой на следующий день.

Краснодар, ул. Бабушкина, 246 
тел.: (861) 215-65-57

САЛОН «ТЕХНОТОРГ» 
В сфере кухонного оборудования компания работает уже 11 лет, напрямую сотрудничая
с производителями из Европы, Японии и Америки. В салоне «Техноторг» можно вы-
брать все элементы, необходимые для эффективной современной кухни: от техники
среднего и премиум-класса до ножей из дамасской стали. Особая гордость компании —
список эксклюзивно представленной в регионе продукции: итальянские дизайнерские 
вытяжки Faber, кухонные мойки и смесители Omoikiri, ножи Mikadzo и посуда Yamateru из 
Японии, специальная линейка техники немецкой фирмы AEG и шведских брендов Asko и 
Electrolux. Кроме эксклюзивных предложений, здесь можно найти холодильники Liebherr и 
Maytag, кухонное оборудование Kuppersbusch и многое другое, а еще заказать столешницу 
из акрилового камня. Салон приглашает к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов.

Краснодар, ул. Тургенева, 51
тел.: (861) 251–51–51, 290–19–65
салон-техноторг.рф
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АКВАМИР
Компания «Аквамир» на рынке уже 15 лет. В ассортименте — более 50 000 наимено-
ваний сантехнических изделий и аксессуаров для ванных комнат разной ценовой 
категории. Компания сотрудничает с ведущими производителями из 30 стран, среди 
которых Grohe, Hansgrohe, Huppe, Jacob delafon, Vitra, Keramag, Roca и Villeroy &Boch. 
Вся продукция подтверждена обязательной сертификацией и имеет гарантию. На 600 
квадратных экспозиции нового салона «Аквамир» можно выбрать из более, чем 8000 
наименований: ванн, душевых кабин, смесителей, полотенцесушителей, систем ин-
сталляций, мебели для ванных комнат, зеркал и прочих аксессуаров. Позиции, которых 
нет в наличии, можно заказать по каталогу.

Новая Адыгея, ТЦ «СТОЛПЛИТ», Тургеневское шоссе, 17
тел.: (861) 297-00-90, 297-00-99

BIZARRE
Это салон нетривиальных стилистических решений для интерьера. Здесь представ-
лены коллекции интереснейших европейских и американских фабрик, в том числе тех, 
которые нечасто встретишь на российском рынке. Изящная мебель и декор испанцев 
Guadarte, яркие предметы от французов Mis en Demeure и Moissonnier, авторские све-
тильники португальцев Delightfull, колониальные мотивы Andrew Martin, итальянские 
акценты Fornasetti, современная голландская классика Eichholtz, обои и текстиль фран-
цузских, американских, английских фабрик и многое другое — здесь можно собрать 
готовый жилой интерьер или заказать контрактный проект. Кроме того, Bizarre может 
выступить агентом по подбору уникальных арт- и дизайн-объектов из европейских 
и американских художественных галерей.

Краснодар, ул. Дальняя, 39/2  
тел.: (861) 278-62-85, 278-62-84 
bizarredecor.ru

«БОМОНД»
В салоне представлен обширный ассортимент отделочных материалов и мебели 
для ванных комнат. Керамическая плитка и керамогранит, мозаика, сантехника, 
обои и паркет, мебель и аксессуары для ванных комнат ― здесь можно найти все 
необходимое для оформления дома в нужном вам стиле. Основной партнер салона 
«Бомонд» ― группа компаний Porcelanosa Grupo, работающая под восемью брендами: 
Porcelanosa, Venis, Gamadecor, System-Pool, L’antic Colonial, Butech, Noken, Urbatek. 
Также в салоне присутствуют другие испанские производители. Чем «Бомонд» 
отличается от других салонов? Неизменным качеством продукции, эксклюзивностью 
ассортимента и ставкой на современный дизайн. 

Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 2 
тел.: (861) 210-26-83 
bomondceramica.ru

«ТЕПЛО-АРТ»
В салоне «Тепло-Арт» представлено все, что необходимо для правильной, современной 
и не в последнюю очередь красивой организации отопительной системы дома или 
квартиры. Здесь эксклюзивно представлены концерны Arbonia-Forster-Riesa GmbH 
и IMPKlima, а кроме того, в наличии широкий выбор продукции немецких, француз-
ских и итальянских фабрик: Zehnder GmbH, F. W. Oventrop GmbH & Co, Margaroli, Acova, 
Guratec, Bemm, Vogue, Cinier и многих других. Специалисты компании тщательно 
следят за появлением новых технологий и дизайнерских тенденций в области систем 
отопления, и результаты этой работы отражены в экспозиции «Тепло-Арт». Все евро-
пейские новинки проходят проверку у инженеров компании, что является гарантией 
превосходного качества, а о стиле продукции лучше всего говорит ее популярность 
у дизайнеров и архитекторов.

Краснодар, ул. Путевая, 1, 3-й этаж, оф. 311  
тел.: (861) 219-57-56, teploart-yug.ru

«ПРЕСТИЖ СВЕТ ЮГ»
Сеть из трех салонов, которая существует в Краснодаре уже более 15 лет. В каждом 
представлен огромный выбор света: люстры, бра, настольные лампы и торшеры, а также 
сопутствующие товары в виде ламп, розеток и выключателей. На выбор — более 17 000 
наименований: роскошные хрустальные люстры для больших комнат и лестничных 
пролетов, модели в неоклассическом стиле, ультрасовременные варианты, причудли-
вые светильники для детских, специальное освещение для уличной зоны. Отдельное 
внимание уделено техническому свету. Специалисты салона помогут подобрать модели, 
которые подойдут вашему интерьеру, проконсультируют в технических вопросах, офор-
мят доставку и предложат гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

«КЛЕВЕР ШКАФ»
Компания «Клевер Шкаф» — это собственное производство, на котором уже более 
семи лет создают корпусную мебель любой сложности и под заказ: угловые, модуль-
ные, встроенные и шкафы под лестницей плюс тумбы, комоды и полноценные гарде-
робные. Мастера «Клевер шкаф» выедут на замер в удобное для вас время, а после 
бесплатно выполнят 3D-проект будущего изделия с учетом особенностей поме-
щения и вещей, которые будут в нем храниться. В зависимости от сложности заказ 
выполняют в среднем за месяц, а доставляют и собирают в один день. У компании 
постоянный штат сотрудников, которые ежегодно проходят обучение у итальянских 
поставщиков сырья и комплектующих. Кроме того, в случае необходимости заказ-
чик может обратиться в отдел сервисного обслуживания компании. 

Краснодар, ул. Дзержинского, 195, тел.: (861) 258-21-23, +7 918 223-08-34 
Новая Адыгея, ТЦ ArtHouse, Тургеневское ш., 25/4, 2-й этаж, тел.: (861) 279-32-08, +7 918 656-63-78
Краснодар, ТЦ «Стройград», ул. Кирова, 141, 2-й, 3-й этажи, тел.: (861) 210-45-04, +7 918 151-84-63 
prestige-svet-yug.ru

Краснодар, ул. Уральская, 79/2, цокольный этаж
тел.: (861) 205-07-07

CERAMIC CLUB
Салон Ceramic Club — путеводитель по керамической плитке, сантехнике и мебели 
для ванных комнат ведущих мировых производителей, среди которых Imola Ceramica, 
La Faenza, Tagina, Petracers, Italon, Atlas Concorde, Pamesa, Rondine Group, Venus и мно-
гие другие европейские фабрики. Философия и цель компании — сделать идеальный 
интерьер, который однажды не превратился бы в цитатник устаревших трендов. 
Поэтому в салоне вам предложат красивые вещи, которые никогда не потеряют своей 
актуальности. Каждый проект Ceramic Club индивидуален, выполнен со вкусом и вто-
рит современным мировым тенденциям. Дизайнерам и архитекторам салон предлагает 
участие в профессиональном сообществе Ceramic Club Design: в течение года клуб 
проводит тематические встречи, презентации и межрегиональный конкурс на лучший 
дизайн-проект частных и коммерческих помещений. 

Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 45 
тел.: (861) 238-62-27, 8 800 555-54-77, stroymarket-sk.ru\ceramicclub

«КЛИМАТ ЛЮКС»
Основное направление компании — климатическое, вентиляционное и отопительное 
оборудование как бытового, так и промышленного назначения. В салонах «Климат 
Люкс», Daikin и Mitsubishi Electric представлены кондиционеры Daikin, Mitsubishi Electric, 
General Fujitsu, Electrolux, Haier, Dantex, Kentatsu, воздухоочистители и увлажнители 
Daikin и Boneco, а также отопительные радиаторы, обогреватели Nobo и электро-
камины Dimplex. В группу компаний также входит шоу-рум шведских гардеробных 
Elfa. Индивидуальные решения для систем хранения создают с учетом особенностей 
помещения и представлений заказчика о порядке.

Краснодар  
салон «Климат Люкс», ул. Селезнева, 123, тел.: (861) 279-20-79, klimatlux.com
салон Mitsubishi Electric, пр. Плановый, 9, тел.: (861) 274-15-74, mitsubishi23.ru 
салоны Daikin, Elfa, Woodstock, ул. Митрофана Седина, 164/1, тел.: (861) 279-40-79 
daikin23.ru
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HANAK
Чешская фабрика Hanak создает мебель для всех жилых зон и является признанным 
экспертом в производстве кухонь. Стилистика коллекций очень широка, здесь можно 
выбрать и классическую модель с богатым декором и отделкой патиной, и лаконич-
ные современные кухни в духе хай-тек. Особенность Hanak — производство мебели 
нестандартных размеров и на заказ. Оценить возможности фабрики можно по экспози-
ции салона — она уверенно демонстрирует все главные направления работы бренда. 
Благодаря ассортименту решений, здесь можно выбрать обстановку для всех комнат, 
выдержав их в едином стиле. Отдельный корнер в салоне отведен под линейки кера-
мической плитки Estima.

Краснодар, ул. Бабушкина, 248 
тел.: (861) 202-00-14 
hanak-kdr.ru

САЛОН СВЕТА PAULMANN
Краснодарский салон официально представляет компанию «Лайт Капитал» — эксклю-
зивного на территории Таможенного союза поставщика светотехнической продукции 
немецкого бренда Paulmann. Ассортимент позволяет полностью укомплектовать жи-
лое или коммерческое помещение. На экспозиции салона представлен большой выбор 
потолочных и встраиваемых светильников, настенных и напольных моделей, спотов, 
шинных и струнных систем, подсветок для картин. Отдельное внимание уделено све-
тильникам для улицы с высокой степенью защиты от воздействий окружающей среды. 
Консультанты салона помогут в подборе оборудования для помещений любой архи-
тектурной и инженерной сложности. Еще одно преимущество компании — складская 
программа: в Москве поддерживается наличие 100 % ассортимента, в Краснодаре — 
наиболее популярных моделей. Гарантия на светильники — 5 лет. 

Краснодар, ул. Северная, 349, 2-й этаж 
тел.: 8 800 775-41-81, +7 961 526-69-77 
www.paulmann.ru

«ТЕПЛОЛЮКС»
Компания «Теплолюкс — Северный Кавказ» предлагает широкий выбор кабельных 
систем отопления и обогрева: тёплые полы, системы антиобледенения и обогрева 
кровли, водостоков, наружных площадей и дорог, системы от протечки воды, полотен-
цесушители, розетки, выключатели, гофрированные трубы и распределительные щиты. 
Компания «Теплолюкс» даёт на тёплые полы гарантию от 10 лет до пожизненной. При-
обрести товары, заказать доставку и монтаж электрического тёплого пола можно на 
сайте. Инженеры компании подберут отопительную систему в зависимости от площади 
и назначения помещения. Для объектов в Краснодаре услуги по замеру и доставка — 
бесплатно.

Краснодар, ул. Бабушкина, 219
тел.: (861) 299-00-07, +7 962 860-70-80
sstkavkaz.ru

«СТУДИЯ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ»
В экспозиции салона — дизайнерские отопительные приборы. На выбор — большой 
ассортимент чугунных радиаторов с орнаментами в стиле барокко, ар-нуво или ретро 
для классических интерьеров и модели в духе гранж для современных пространств. 
Ещё одно предложение «Студии» — бренд Purmo. В каталоге марки — сотни моделей 
трубчатых и панельных радиаторов, а также дизайнерских моделей полотенцесушите-
лей. Каждая позиция представлена в нескольких размерах и может быть выкрашена в 
любой цвет палитры RAL. Для помещений с панорамными окнами в салоне вы найдете 
конвекторы itermic. Они монтируются в пол вдоль окон, обеспечивают хорошую цир-
куляцию теплого воздуха и предотвращают запотевание окон. Под каждый проект в 
«Студии дизайн-радиаторов» подберут подходящий отопительный прибор и комплект 
запорной арматуры, а профессиональная монтажная бригада салона его установит.

Краснодар, ул. Буденного 129, вход Б, 2 этаж, оф. 10-2-10
тел.:+7 928 041-37-67, +7 961 525-09-95

Единая карта
покупок Hi home

Предоставляет выгодные условия
покупки в краснодарских салонах

Информация о салонах-участниках — на сайте hihomekrasnodar.ru

Получить карту можно, заполнив анкету на сайте  
hihomekrasnodar.ru



КСТАТИ
Чтобы придать поверхности «драгоценный» вид раковины «атаковали» 
частицами металлов в вакуумной среде. Благодаря такому покрытию изделие 
выглядит по-настоящему металлическим и совсем не боится царапин и трещин.

Где купить: салон «Аквамир»
Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 17 (в ТЦ «СТОЛПЛИТ»)
тел.: (861) 297-00-90, 297-00-99

БАННЫЕ
УКРАШЕНИЯ
В угоду говорящему названию накладные раковины из 
коллекции Water Jewels, особенно в «золотой» версии, 
вправду напоминают ювелирные украшения. Для их 
разработки турецкий бренд Vitra пригласил одного из 
основателей дизайн-школы «Мемфис», итальянского 
архитектора Маттео Туна. Изначально он предложил 
более 20 вариантов отделки круглых и квадратных ра-
ковин, включая резные чаши из натурального дерева 
и мрамора, двухцветные версии из глазированной тер-
ракоты. Но в настоящий момент Vitra выпускает только 
черную, белую и синюю версии и имитации меди, сере-
бра и платины 
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