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Вы хотите узнать, как звучит подлинный дизайн? Как развивается современный интерьер? Мы хотим поделиться с вами тем,
что нашли и открыли для себя.
Дом – место, где нам хорошо. Он должен быть современным, удобным и, конечно, красивым. Он должен греть душу, как любимое
дело, хорошая книга, старый коньяк. Правильный интерьер, как
хорошее вино – чем старше, тем лучше. Он не должен терять
в цене лишь потому, что «вышел из моды». Он должен быть
«сшит» по вашей мерке и «сидеть» идеально. Для этого нужно
найти мастера, способного сделать это для вас.
Мы знаем таких людей, и в каждом номере нашего журнала дизайнеры и архитекторы делятся с вами своими знаниями и идеями. Их работы сделаны на высочайшем профессиональном уровне
– и это повод для нашей общей гордости. Именно они задают
высокую планку стиля, качества, мастерства. Они создают не
только архитектуру и дизайн. Они создают стиль жизни. Мы
предлагаем вам возможность прочувствовать ту энергетику и
любовь, которую каждый из них вкладывает в свои работы.
Для любого исполнителя важны инструменты – это влияет на
качество игры. Центр Строительства и Ремонта Кубатура и
Центр Интерьера и Дизайна LUX Кубатура располагают лучшими инструментами для дизайна, строительства и ремонта,
а Мебельный центр Мягкофф приятно удивит ассортиментом
мебели, в прямом и переносном смысле – «От Простого до Золотого!».
Мы хотим учиться вместе с вами – видеть, чувствовать, создавать красоту. Быть художниками – каждый в своем деле.
Наша цель – быть лучшими и вдохновлять!
Гармония – в простоте и чистоте линий, красота не терпит
лишнего.
С уважением, Дарья Егорова,
главный редактор.
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Современный Центр Интерьера и Дизайна LUX Кубатура состоит из четырёх этажей и представляет собой великолепное
сочетание магазинов - у нас Вы найдете все виды отделочных материалов и товаров для декора помещений от средней ценовой категории до класса люкс. Торговые площади
строго сегментированы. Цокольный этаж - это сантехника и
плитка. Первый этаж - двери, системы остекления и напольные покрытия. Второй этаж - все для стен, потолка и декора.
На третьем этаже представлены кухни, корпусная и мягкая
мебель, предметы декора. Также, на третьем этаже находится полностью оснащенный конференц-зал. На площадке
центра проводятся еженедельные мастер-классы от ведущих
производителей материалов, семинары и консультации со
специалистами по дизайну.

ЦЕНТР ИНТЕРЬЕРА
И ДИЗАЙНА
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LUX Кубатура

Дизайн Кухни
2020/2021
цвета идеи материалы
• Образ жизни современного человека делает кухню
сердцем дома – создавая новый стиль открытой планировки и легкого доступа к функциональным зонам.
Современные дизайнеры стремятся к плавному расположению в композиции аккуратной и опрятной кухни,
стильной столовой и уютной гостиной. Самым желанным в нашей чрезмерно насыщенной жизни становится
время, и очень важно, чтобы конфигурация пространства позволяла современным людям сочетать приготовление и потребление пищи с социальными и семейными
мероприятиями. С точки зрения дизайна, композиция
требует, чтобы декор был освобожден от ненужных
элементов и предлагал функциональное, стильное и
минималистичное использование. Таким образом, современные бренды и дизайнеры стремятся к гибким,
подвижным и аккуратным элементам мебели, чтобы
оборудовать центральную часть дома - кухню, не делая
ее слишком тяжелой. Принцип скрывай, если можешь становится довольно популярным.
• Все же, по мере того, как утилитарный и элегантный
функционализм в центре дома прогрессирует, современные дизайнеры стремятся использовать драгоценные и
выразительные материалы, чтобы создать центральный
элемент декора кухни. Природные материалы, такие как
мрамор, гранит, изысканная древесина и гламурные металлические акценты из латуни и меди, часто становятся
выбором дизайнеров для акцентов кухни. Стеклянные и
каменные детали также присутствуют в современных
проектах.
• Для придания объема современные дизайнеры используют подвесные металлические каркасы в качестве полок или
стеклянные витрины с внутренней подсветкой. Внутреннее
освещение витрин не только практично, но и придает роскошную атмосферу. В кухонном проекте на фото (стр. 10)
стеклянные стеллажи придают легкость и воздушное ощущение всей композиции пространства.
• Не забывайте о классической элегантности черного и
белого, это также популярный выбор среди современных
дизайнеров на предстоящий сезон. Эта комбинация выдержана в элегантном минимализме и вневременном шарме,
и всегда придает изысканность и выразительный характер
любой кухне.
• Мода на использование металлических вставок и металлического блеска набирает обороты. Не только драгоценные латунные и медные элементы наполняют композицию
интерьера, но и классический хром и нержавеющая сталь
выправляют свои позиции.
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Кухня STOSA (ИТАЛИЯ) 800 000р. БЕЗ УЧЕТА
СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ИСК. КАМНЯ

Керамогранит Marble trend «DesignLab» с нарезкой из двух
наименований по чертежу дизайнера 90 000р.
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LUX Кубатура

Тенденция элементов
кухни

Давайте подробно рассмотрим тенденции материалов и отделки.
Материалы и отделка для кухонных шкафов
Придание кухне центральной роли в пространственном расположении и соединение ее с остальными зонами означает, что ее дизайн имеет важное значение для окончательного взгляда на композицию интерьера.
Кухня должна быть не только стильной и художественной, но и
удобной для работы, а также пригодной для очистки овощей, измельчения или запекания мяса или приготовления соусов, приготовления блюд на пару. Современные идеи и материалы для дизайна кухни должны сочетать в себе стильную эстетику с прочной и
функциональной отделкой и выбором качественных материалов
Темные кухни все еще в моде
Конечно, мы не говорим о блестящих черных кухонных поверхностях начала 2000-х годов в сочетании с белой лаковой мебелью. Нет,
новый сезон 2020/2021 диктует современный классический вид с
приглушенными и матовыми поверхностями, где натуральный камень придает изысканность.
Духовка как фокус на кухне
Композиция настенных шкафов с нишей по середине является довольно популярным дизайнерским решением – можно разместить духовку,
раковину или кухонные принадлежности. Часто дизайнеры используют разные оттенки одного цвета или текстуры, чтобы подчеркнуть
нишу. Духовки (иногда даже 2 или 3), встроенные в нишу стены, могут
быть легко оставлены в качестве декоративного акцента.
Тенденция ограниченности городских пространств:
Тенденция ограниченного городского пространства и сокращение размера квартир в больших городах приводит к творческим
инновациям в слове современного дизайна. Интригующим примером этого творчества является проект скрытой кухни Boxlife от
Scavolini. По сути, это монолитный мебельный блок с тремя зонами:
кухня, гостиная и спальня, все объединены в одну гибкую структуру от стены до стены. При закрытии стеновых панелей все следы
кухни исчезают, а оставшееся пространство можно использовать
как гостиную, столовую или даже спальню - с настенной спрятанной кроватью.
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Двери «Терем» 24000 за полотно

Паркетная доска — «Олимп паркета»
5 000р. за метр квадратный
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LUX Кубатура

Тенденция элементов
кухни

Кухня zeyko, теплые деревянные тона с вишневым шпоном дополняют
современный металлический облик, создавая теплый и домашний общий
вид.

Модные цветовые решения для кухни:
В 2020 году в моде будут пастельные тональности, приглушенная зелень, фактически любые вариации зелени - от морских сине-зеленых
до граффитовых и сероватых тонов с нежным зеленым оттенком.
Черный используется для сдержанных металлических каркасов и
добавления акцента на приборы. Это влияние черного обрамления
можно также проследить в тенденциях дизайна ванных комнат, где
черные фуги - это модная и выразительная графика, сочетающаяся с
современными комбинациями декора.
Тенденции Цвета - богатый Сине-Зеленый
Роскошный темный эффект может быть достигнут оттенками
темно-зеленого. Лесно-зеленое вдохновение может быть сбалансировано и приправлено металлическими акцентами, дымчатым
стеклом или кремовыми оттенками латте.
Бензиновый зеленый – этот оттенок популярен с 2018 года.
Темно-синий - он прекрасно сочетается с зеленым, но также является модным автономным выбором.
Если ищете более «теплые и уютные» цвета, подумайте о земных
тональностях - здесь большие вариации от грибных тонов и мха
до терракоты и нежно-бежевого.
Все вышеперечисленные цветовые решения легко сочетаются с
деревянными вставками, медными и золотыми светильниками.
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LUX Кубатура

3D фигуры для дома

Papercraft (англ. крафтовая бумага) — создание из бумаги или картона геометрических фигур, животных и
неодушевленных предметов.
Papertrophy - это серия настенных и отдельно стоящих
бумажных поделок, разработанных в Берлине Хольгером Хоффманном. Коллекция представляет собой современный взгляд на конные головы и таксидермию.
Эти охотничьи трофеи изготовлены из экологически
чистой бумаги.
В декабре-январе LUX Кубатура планирует провести
серию мастер-классов по созданию фигур, а также выставку-продажу фигур. Следите за новостями в инстаграмм @lux.kubatura.su
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Лучше один раз увидеть...
1 августа в ЦСР Кубатура открылся второй фирменный салон фабрики межкомнатных дверей
Terem.
Фабрика Terem это не промышленный гигант, а
семейное дело, где каждый работник - это часть
сплоченной команды, в которой нельзя подводить
друг друга. Они любят своё дело, делают его хорошо и потому гордятся своей работой.
Фабрика готова воплощать в жизнь самые необычные дизайнерские идеи.
Спектр возможностей фабрики представлен как
изготовлением простых стандартных изделий, так
и всевозможных нестандартов и даже заказов по
индивидуальному эскизу!
Обязательно приходите к нам в гости!
Мы всегда Вам рады!
Адреса наших салонов:
1) Кубатура, Красноармейская 1, Секция 116.3.
Тел.️ 8(987)9179182
Адрес электронной почты:
kubatura@trend-doors.com
2) LUX Кубатура, проспект Ленина 25 А, 1 этаж,
секция 1.11
Тел. 8(917)0173345
Адрес электронной почты:
kubatura-lux@trend-doors.com
Сайт: trend-doors.com
Instagram: trend_terem_doors
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здесь и сейчас

Премиум локация

Если вы фотограф или видеограф. У вас множество оригинальных
идей для фотосессий и видеосъемок. Но - вы уже поработали во всех
локациях нашего города и ищите что-то новое...
Тогда следующая информация точно для вас и ваших клиентов!
Центр Интерьера и Дизайна LUX Кубатура накануне Нового года исполняет желания!
Приглашаем к сотрудничеству фотографов
дляоткрываем
проведениядвери
съемокLUX
в интерьерах
Центра Интерьера
и Дизайна
Мы
Кубатурыстудий
и приглашаем
вас и ваших
клиКубатура LUX.
ентов на фотосессии и видеосъемки совершенно бесплатно.
От вас - креативные идеи и смелые задумки. От LUX Кубатуры антуСъёмка без арендной платы по предварительной записи и согласованию с упоминанием секции и торгового центра.
раж и самые современные дизайнерские интерьеры.
Съемка для @roskoshnoe_zrenie_official
Съемка проходит без арендной платы по предварительной записи и
Локация @lux.kubatura.su
согласованию с Дарьей Егоровой @egorovado.
Вам останется только рассказать о планируемых съемках своим кли@faville_samara
ентам на страницах социальных сетей. И упомянуть Центр ИнтерьеСогласование проведения фотосессий @egorovado
#дизайнинтерьера #мебельизиталии #фотографсамара
ра и Дизайна#фотосессиясамара
LUX Кубатура (@lux.kubatura.su).

ФОТОСЕССИЯ В СТИЛЕ LUX

Давайте вместе делать новое и интересное!

@
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экспертное мнение

Зачем нужен проект электрики?

При наличии проекта электрической сети, выполненного
специалистом, вероятность допустить ошибки в построении
разводки существенно снижается. Проект электрики предполагает планирование сценария освещения в квартире, схему
подключения различных электроприборов. В плане указывают типы выключателей, разновидность розеток и к чему
они привязаны: к каким светильникам, зонам и приборам.
От этого зависит какой кабель выбрать, какое оборудование
подобрать, как правильно и в какие сроки будут выполнены электромонтажные работы. К каждому виду механизма
идет своя схема подключения, которую нужно учитывать
на стадии начала монтажных работ, так как в каждой серии
розеток есть свои особенности, которые лучше обговорить со
специалистом заранее, чтобы исключить ошибки и воплотить
в жизнь поставленные задачи.

Анастасия Пешкова :

менеджер по работе с архитекторами и дизайнерами
Компания Электрополис
Контакты:
тел. 8(917)1041692 , ЦИиД «LUX Кубатура» г. Самара.
Проспект Ленина 25А, 2 этаж. Elektropolis@inbox.ru тел. 248-12-99

Взаимодействие поставщика, дизайнера и строителя – важная часть работы над проектом.
В процессе ремонта возникает множество нюансов, которые
получается решить, лишний раз не беспокоя заказчика только
при слаженной работе всех, кто участвует в проекте, и, в большинстве случаев, получается избежать каких-либо проблем.
Вопросы могут касаться сроков, планирования тех или иных
работ, что, в свою очередь, влияет на завершение проекта в
оговоренные сроки. Мы стараемся нести весть о том, что каждый должен заниматься своим делом и делать это профессионально. При грамотном подходе к ремонту, Вы экономите
свои деньги, время и главное - нервы.
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Лебедев Антон

Салон стальных дверей Portalle:
ЦИиД «LUX Кубатура» Пр-т Ленина 25А секция 1-10
тел. 8(846)205-25-44 8(987)955-25-44 8(987)936-08-02
Почта: Portalle63@mail.ru Instagram: portalle_samara
Сайт : www.portalle63.ru

Наиль Хайрутдинов:

директор
XXLgroup
Контакты:
г. Самара, ул.Красноармейская 1 П,
оф.309, тел. 8(937)0624442, 9890285

Хочет ли клиент обезопасить свои платежи за ремонт и быть уверенным, что он будет завершён в срок и нанятые люди не исчезнут бесследно в один день? Иметь юридически подкреплённый договор с гарантией на все виды работ и поставляемые материалы? Наблюдать за
отлаженным и четко выстроенным процессом на объекте до полной реализации?
Мы считаем - да, заказчик хочет быть уверенным в успешном проведении ремонта. Только
организация, а не частная бригада, может нести гарантии.
В нашей компании свои электрики, сантехники, маляры, плиточники и другие специалисты,
которые работают в команде. Мы закрепляем за объектом куратора, чья задача - заниматься
общим контролем выполняемых работ.
Строительная организация не только выстраивает процессы внутри компании, но и плотно
взаимодействует на объекте с дизайнерами и поставщиками материалов. Многие вопросы
по реализации интерьерного проекта обсуждаются заранее. Дизайнеры и поставщики консультируются с нами по возможным техническим решениям, а мы, в свою очередь, стараемся
их реализовать. Хороший мастер проходит профессиональное обучение и мы этому активно
содействуем. Мы считаем, что именно так должен быть организован процесс на стройке и в
самой организации.
Исходное планировочнёое решение

Новое планировочное решение

Денис Чернышов:
дизайнер интерьера
Контакты:
тел. 8(927)2600376
@design_decher

Задумав ремонт, первым этапом, необходимо определиться
с планировкой. Хорошее планировочное решение позволит
повысить качество жизни в квартире или доме. Для этого мы
распределяем помещение на функциональные зоны, личное
и общее пространство. Критерии, которых необходимо придерживаться - это эргономичность, пропорциональность,
баланс и симметрия. В комнатах или прихожей, не должно
быть явной пустоты или скученности различных предметов.
Стремимся к простоте и логике. Зачастую, поиск таких решений занимает время и требует знаний. Идеальных квартир не
бывает - то мешает стена, то колонна, не хватает расстояния и
возникают вопросы, например, как установить кухонный гарнитур, стол и стулья. Наша дизайнерская задача - составить
удобную планировку, рассказать и объяснить её преимущества. Желаем вам уюта!
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портфолио
Arch&Art
‘‘Роскошь в простоте’’

• Наша команда образована двумя опытными
интерьерными дизайнерами - Лепиховой Светланой и Рыпинской Дарьей. В слаженном тандеме
мы работаем около 2 лет. Каждая из нас прошла
свой индивидуальный десятилетний путь в сфере
интерьерного дизайна до образования союза. Мы
уверены в том, что будущее развитие и успех - за
командной работой. Вот почему мы собираем
под каждый индивидуальный проект вокруг себя
талантливых людей, свободных художников, как
и мы сами для создания качественных концептуальных решений, которые эффективно воплощаем
в жизнь.
• Наш стиль - это прямое отражение того, какие
мы люди. Наш тандем образован
дизайнером-архитектором по образованию
и дизайнером-художником. Один из нас обладает
фундаментом базовых знаний, четкостью
мышления, креативной логикой решений,
второй – тонким художественным видением цветов, фактур, форм, необходимой для творчества
спонтанностью рождения свежих идей.
На пересечении этих взаимодополняющих качеств
рождается наш продукт.
• Мы пропагандируем архитектурный подход в
разработке интерьера. Наша работа - это прежде
всего работа с пространством, светом, пропорциями, композицией, решение функциональных
задач клиента.
• Основа нашего стиля - минимализм, на
который накладывается характер и потребности
нашего клиента.
• Мы не стремимся понравится всем. Наши
интерьеры оценят любители лаконичности и
чистого стиля.
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Рыпинская Дарья
дизайнер интерьера
8 919 803 42 13
design_rypinskaya

Лепихова Светлана
дизайнер интерьера
8 927 733 93 43
lepikhova_svetlana

PINAKS COLOR STUDIO

ЦИиД «LUX КУБАТУРА»

МЯГКОФФ

КОЛЛЕКЦИЯ NAP SOFA
ОТ АНДРЕА СТЕЙДЛ ДЛЯ
LACIVIDINA

Коллекция мягкой мебели Nap, разработанная Андреа Стейдл
представляет собой свежий взгляд на традиционные подушки в
очень большой, стильной форме. И название, и форма этой мягкой, элегантной коллекции диванов вызывают ощущение спокойствия.
Диван Nap берет идею подушки и воссоздает ее в очень большой,
стильной форме со швами, которые разработаны, чтобы придать
ей еще более упакованный вид. И название, и форма этого мягкого, умного сиденья вызывают идею спокойствия.
Дополнительный комфорт добавляет подушка для поясничного
подпора, которая прикреплена к спинке со скрытой молнией. Это
придает дивану аккуратный вид, который идеально подходит как
для общественных мест, так и для домашнего использования.
Завершают конструкцию ножки с минималистским дизайном,
которые почти полностью исчезают под великолепным сиденьем
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портфолио
ARTIMPACT.DESIGN
‘‘Все, что ты можешь
вообразить - реально’’
• Окажитесь в своем будущем доме физически,
еще не начав строить!
Мы разрабатываем и реализуем дизайн-проекты
по всей России и за границей. Финалисты и
лауреаты международных конкурсов по
дизайну. Участники ТВ-проектов - «Чистая работа», «Идеальный ремонт», «Мальцева». Мы первые
и единственные, кто комплексно делает дизайн
проекты под ключ, у нас свое
производство мебели и волшебная Виртуальная
реальность (VR).
• С помощью VR еще до начала строительства и
ремонта дома можно в нем физически побывать,
оценить планировку, передвинуть мебель и предметы интерьера в реальном времени, поменять
материалы и т.д. Это настоящее волшебство! Вы
сразу увидите Ваш дом, как он будет выглядеть
после строительства и ремонта!

Панова Эльвира - руководитель дизайн-студии

• А еще мы единственные в Самаре работаем
в уникальных стилях «параметризм» и «бионика», проектируем и изготавливаем уникальные в своем роде арт-объекты и мебель.
ARTIMPACT.DESIGN работает во всех стилях дизайна и с помещениями любого размера.
На визуализациях представлен дом в Москве
(Лосиный остров), Бар на 5 просеке, срубовой
дом за Волгой (проекты в процессе реализации).
Нам
доверяют
лучшие
и
крупнейшие
компании,
застройщики
(Газпром,
Бизнес
Гарант, Древо, DAN Real estate LLC, ПОСКО и др.).
• Только ARTIMPACT.DESIGN делает видеоролики и виртуальную реальность к проектам. К
представленным визуализациям смотрите видео на Youtube канале: Вся правда о дизайне.
Реализуем общественные проекты: рестораны,
офисы, салоны красоты, фасады домов, ландшафт,
парки, уличную мебель и т.д.
Покупайте дизайнерские товары для дома
по
вкусным
ценам:
www.slivki.me
#VRDesignLAB - Виртуальная и дополненная
реальность AR/VR

artimpact.design

artimpact.ru

(846) 225 - 20 - 35; 8 (937) 177 - 63 - 43
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artimpact.design
ОЦ «Москва» офис 1011

всяправдаодизайне
www.slivki.me

МУН

МЯГКОФФ

БРУТАЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДИЗАЙНА
МУЖСКИХ СПАЛЕН
Принимая во внимание тот факт, что спальня является одним
из важных элементов дома (мы можем даже сказать - она является в первую очередь укрытием, где можно расслабиться и отдохнуть), есть вероятность подумать, что исследование новых
тенденций в дизайне ничего нового не сможет предложить.
И все же, позвольте нам взять вас в путешествие, которое,
возможно, даже подтолкнет вас в желании переоборудовать
спальню.
Выражение «современные спальни» может быть настолько богатым и динамичным, что изучение развития моды, к примеру,
на изголовья может занять несколько дней.
Каждая современная композиция дизайна спальни имеет два
ключевых элемента, которые определяют ее индивидуальность
- сама кровать (ее форма, размер, используемые материалы
и т.д., но в основном конструкция ее изголовья) - и вторым
элементом является цветовая композиция декора. Выбранная
цветовая гамма будет диктовать настроение, ощущения и атмосферу помещения и являться одной из основ, на которой
можно начать составлять свой проект.
Неудивительно, что лучший способ отличить мужскую композицию декора спальни – это использование определенной цветовой комбинации. Традиционные цвета, которые привлекают
мужчин - темные оттенки, голубоватый, зеленый, серый и так
далее. Не бойтесь модернизировать и экспериментировать, добавить немного блеска и гламура - это сейчас модно.
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МЯГКОФФ

БРУТАЛЬНЫЕ ИДЕИ
ДИЗАЙНА
МУЖСКИХ СПАЛЕН
Попробуйте найти баланс между интригующей темной основой с различными оттенками
черного и древесного угля и яркостью модных
дизайнерских ламп и белыми простынями,
придающими чистоту.
Особое требование к любой стильной композиции, похожей на пещеру - все должно быть
минималистичным, чистым и с утонченным
органическим чувством. Этот подход будет в
сбалансированном сочетании темных элементов и ярких цветов, поэтому результат не будет
подавлять.
Деревянная облицовка или тяжелые деревянные элементы мебели, острые углы и бетонные
конструкции - все это прекрасно сочетается
с модным дизайном мужской спальни. Этот
стиль предлагает отличный фон для технологий, которыми пользуются современные мужчины, таких как большой настенный Smart
TV или медиа-наборы. Фактически, толстые
гобелены и органические текстуры помогают
создать идеальную акустику для высокотехнологичной звуковой системы. Темные цвета
- это бесконечная классика, особенно когда мы
говорим об идеях мужской спальни.
Нейтральные цвета и ромбовидный геометрический рисунок также хорошо подходят для
стильного декора мужской спальни или, если
вы хотите по-настоящему креативное решение, поищите предметы мебели со встроенным
геометрическим дизайном.
Использование обширного разделения стеклом является одним из способов визуальной
интеграции обоих помещений и достижения
простора, необычного ракурса и визуального
расширения спальни. И, если честно, такая
композиция всегда вызывает ощущение роскоши и художественного прикосновения. В
нем также есть определенный элемент досуга.
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BY INTERIORZINE ON OCTOBER 30, 2018TRENDS & TIPS
Considering the fact that the bed is one of the essential elements of the home ( we may go as far as to say the reason
shelter is / m-ff.ru
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МЯГКОФФ

НЕБОЛЬШАЯ
ОДНОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА ДЛЯ ДЕВУШКИ
Эта небольшая современная квартира, расположенная в Вильнюсе, Литва, разработана и спроектирована Me2architects за
короткое время и с ограниченным
бюджетом.
Дизайнеры представили нам свежий и
практически минималистский дизайн в
цветовой гамме с характером – тем самым
достигнув запоминающейся, простой и легкой композиции.
Квартира с ограниченным разделением
пространства – центральное помещение,
объединяющее гостиную, столовую и
кухню – доступное сразу после входной
двери, небольшая ванная комната и отдельная спальня – типичная в настоящее время
планировка городской квартиры.
Несколько хитроумных решений дизайнеров – например, закрытый коридор, в
котором стиральная машина находится
в уединенном и компактном помещении,
пушистый ковер и темные шторы в сливово-фиолетовом цвете, которые привносят в
интерьер уют и тепло, и, конечно, модная и
современная мебель и светильники с
легкими и элегантными формами.
Но то, что создает в квартирах незабываемый характер и захватывает сердце, - это
сочетание цветов, которые украшают помещения, соединяя различные компоненты
дизайна: от индивидуального оформления
шкафов до основных предметов искусства,
от мелких деталей дизайна (например, подушек) до больших дизайнерских решений,
таких как облицовка и столярные изделия.
Сочетая нежный, пастельный розовый и
зеленый, который усиливает и смягчает
белый, с широким разнообразием серых
оттенков, дизайнеры достигают сочетания,
которое является свежим, и в то же время
спокойным и расслабляющим.
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ЦСР «КУБАТУРА»

Центр строительства и ремонта «Кубатура» находится в историческом центре города на пересечении
улиц М. Горького и Красноармейской — по адресу ул. Красноармейская, 1. Его общая площадь составляет
33 тыс. кв. м. Это крупнейший в Самаре торговый центр строительных и отделочных материалов.
В состав «Кубатура» входят несколько торговых объектов. Основной двухэтажный торговый корпус, общей площадью свыше 9 тыс. кв.м. Два специализированных торговых корпуса: второй корпус - Загородное
строительство, третий корпус - Сантехника и Кухни. А также, трехэтажный офисный центр площадью 5,5
тыс. кв.м. и рынок строительных материалов.
Рассмотрим поподробнее первый, двухэтажный корпус: на первом этаже продается керамическая плитка
и керамогранит, ламинат, паркет, входные и межкомнатные двери, плинтуса и сопутствующие товары. На
втором этаже – ламинат, паркет, плитка, люстры, светильники и бра, электротехнические изделия, строительные и декоративные материалы — все, что необходимо для того, чтобы сделать дом счастливым и уютным. Во втором корпусе вы найдете все для строительства загородного дома и бани, плитку и двери, лаки,
интерьерные и фасадные краски, масла, воски, лазури. В третьем корпусе – широчайший выбор качественной сантехники и мебели для ванных комнат и кухонь.
Общее число товаров и услуг превышает 100 тысяч наименований!
Двери Центра Строительства и Ремонта «Кубатура» открыты для вас каждый день с 8.30 до 20.00. У нас вы
можете оформить доставку в любой район Самары и области.

#ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА_КУБАТУРА Качественные товары со скидкой до 50%
Сравните ассортимент и удобство выбора и вы обязательно будете приходить в «Кубатуру» вновь и
вновь. Сделаем вместе повседневную жизнь комфортней и ярче!
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КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
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портфолио
Ладья-1
‘‘Мы делаем красоту удобной.
С нами надёжно’’
Работаем от проекта,
до последующей эксплуатации
• «Ладья-1» представляет собой объединение
специалистов, каждый из которых обладает высшим образованием в своей области.
• А большой опыт производства работ по своим
направлениям позволяет абсолютно чётко сказать,
что для нас нет нереализуемых задач в области дизайна, строительства и эксплуатации зданий.
• Мы владеем всеми технологиями проектирования и производства последующих работ
от старых и многими забытых до современных технологий.

Кузнецов Дмитрий
Директор фирмы «Ладья-1»

• Наш дизайн красив, функционален, и отвечает
напрямую вкусу заказчика. Мы трудимся для удобства вашей жизни.
8 927 715 24 12
ladyal.ru
daa_studio_design

Индивидуальный дизайн комнаты по фиксированной цене 14 990 руб.

Индивидуальный дизайн 1к квартиры по
фиксированной цене 29 990 руб.

Индивидуальный дизайн 2к квартиры по
фиксированной цене 39 990 руб.

Индивидуальный дизайн 3к квартиры по
фиксированной цене 49 990 руб.

Индивидуальный дизайн дома/таунхауса по
фиксированной цене 49 990 руб.
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Индивидуальный дизайн дома по
фиксированной цене 49 990 руб.

интервью

АЛЕКСАНДРА
ЮНУСОВА
• Творить в тишине - это хорошо, но художникам
нужно общение, тусовка.
- Тусовка - невообразимое слово. Художникам необходимо профессиональное, доброжелательное, но критичное общение. Общение на высоком уровне.
• Вы ходите на выставки других художников?
- Очень редко. Но многое доступно в интернете, и я
могу составить свое мнение. Выставки других творцов
- это уже полная нагрузка. Довольно тяжело оценивать
чужое творчество, когда создаешь что-то свое.
• Открывали ли Вы персональную выставку?
-Персональную - нет. Но мои картины висят на данный
момент в баре-ресторане «Ван-Гог», пятизвездочном
отеле «7 Авеню». А также, в ближайшем будущем, в
центре строительства и ремонта «Кубатура», откроется
выставка с картинами самарских художников, где появится ряд моих работ.
• Что для Вас является в процессе работы самым важным, чему уделяете особое внимание?
- Главное - начать, отбросив все лишнее. Всегда интересно рисовать что-нибудь новое. Внимание уделяю деталям, так как я их люблю. Если я пишу цветок, то мне
хочется, чтобы он был как живой. Я рассматриваю его,
улавливаю все переливы и оттенки цветов и складываю
мозаику. Это захватывает.
• Вы обращаете внимание на критику своих работ со
стороны профессиональных коллег? Обижаетесь?
- Обращаю ли я внимание на критику коллег? Если это
объективная критика, то я даже рада этому. Иногда
ошибки виднее со стороны. Ну, а если это критика из
зависти, то на неё я просто не обращаю внимания.
Всё в наших руках. Если кто-то смог нарисовать замечательную картину, то почему не могу я? Просто для
этого нужно приложить усилия и работать, работать,
работать. Практика - великая вещь! И ещё я считаю,
что на каждую картину есть свой ценитель. Так зачем
же завидовать друг другу? Нужно много трудиться и
самосовершенствоваться. А раскритиковать можно
любую работу, даже великих мастеров. Мы все разные
люди и я думаю, что та или иная картина может просто
нравиться или не нравиться. Это дело вкуса каждого.
• Какие качества, по Вашему, особенно важны для художника? Они у Вас есть?
- На мой взгляд, очень важно любить своё дело и рисовать от души. Тогда картины будут живыми. Художник
должен видеть красоту вокруг себя и восхищаться ею в
своих полотнах. А ещё должно быть упорство. Думаю,
что это у меня есть. Я достаточно усидчивый и упрямый человек. Если хочешь чего-то достичь, то трудись.
К поставленной цели я дойду. Может и не сразу, но дойду.
Главное - не терять вкуса к жизни и радоваться тому,
что имеешь. В конце-концов мы живем в сказочном
мире, наполненном радостью и позитивом.
8 919 804 85 07
alexandra.yunusova
vk.com/alexandra.yunusova
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«AGUILERA» Данную картину можно увидеть
в баре-ресторане VAN GOG.
10.000 руб. масло.холст. 60х40.
по вопросам приобретения звонить: 8 919 804 85 07

«SUN SAND» Данное панно можно увидеть
в баре-ресторане VAN GOG.
20.000 руб. акрил.холст.поталь. декоративный камень. стеклянная крошка. 70х50.
по вопросам приобретения звонить: 8 919 804 85 07
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портфолио
Студия дизайна Саши Петровской
‘‘Уродство нужно подчеркнуть’’

Александра Петровская
Дизайнер интерьера
8 927 203 80 07
a-petrovskaya@inbox.ru
designstudiosp
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• Я в профессии с 2009 года
Выполнено большое количество проектов
квартир,
домов,
несколько
общественных
интерьеров.
Уверена, что в новую квартиру нужно впускать дизайнера, а лучше, сначала найти дизайнера, с которым у вас сложились понимание и теплое отношение друг к другу и подойти к выбору квартиры
совместно. Не всегда самостоятельный выбор может привести к нужному результату. У профессионала видение планировки уже в объеме и опытный
дизайнер, услышав пожелания заказчика, поможет
выбрать нужное гнёздышко. Далее объект ждет
архитектурная деформация, чтобы сделать жильё
максимально вашим. Люблю использовать такие
вещи, как приточная вентиляция. Умею с ней работать и грамотно внедряю в пространство. Также,
есть некоторые элементы умного дома, которые
сегодня так удобно вливаются в нашу жизнь. Работаю в абсолютно разных стилистиках, каких-то
особенных предпочтений нет. Люблю слушать и
слышать своего заказчика.

портфолио

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Встретим, поймем, подберем!
ИЗМЕНИМ ВАШ ВЗГЛЯД НА ИНТЕРЬЕР
Рынок порогов и плинтусов каждый год меняется и
адаптируется под последние коллекции напольных
покрытий. Ассортимент профилей сейчас позволяет
подобрать их практически тон-в-тон к ламинату, паркету и тд. , чтобы придавать интерьеру завершённость
и аккуратный вид.
Кто-то может не уделить внимание мелким деталям, но
задумайтесь как коричневый плинтус или порог может испортить весь внешний вид светло-серого пола?

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ «ПЛИНТУС ХОЛЛ»:
•
ЦСР Кубатура, ул. Красноармейская, 1, этаж 1,
секция 101, тел. 300-42-06 (доб.113)
•
ТК «Птичка», ул. Ново-Вокзальная, 2А, этаж 4,
секция 4-3/1, тел. 300-42-06 (доб. 107)
•
ТЦ «Пассаж» (на рынке «На птичке»),
Ново-Вокзальная, 2а/1, тел. 300-42-06 (доб. 114)
•
ТРК «Московский», Московское шоссе, 18 км,
1 этаж, тел. 300-42-06 (доб. 106)
•
ТЦ «СтройДом», ул. Крупской, 1, 2 этаж,
секция 206, тел. 300-42-06 (доб. 105)

ЦЕНИ ВРЕМЯ – ЗАКОНЧИ ПОИСКИ У НАС!
Не нужно ограничивать себя в идеях для ремонта. Хотите поставить яркий акцент в ванной комнате – у нас
есть стильные профили для плитки из нержавеющей
стали. Ищите аккуратный высокий белый плинтус –
это тоже к нам! Хотите подобрать профиль в цвет напольному покрытию, обоям, плитке? Магазин «Плинтус Холл» предоставит вам выбор из более 200 цветов,
текстур и оттенков.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ СОЦ. СЕТЯМ:
•
ВК vk.com/plintus.hall
•
Инстаграм @plintus.hall
•
Fb fb.com/plintushall.rus
Покажите эту статью продавцу-консультанту и получите скидку 15%
Вы дизайнер-интерьера? Давайте сотрудничать! Спросите об особых условиях для вас у продавца-консультанта.
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Немного вдохновения…

Компактная квартира
в Кракове от Hi-Light
Architects
Эта ультрасовременная, но уютная квартира находится в Кракове, Польша. Дизайнер Евгений Загородный искал современное выражение интерьерной композиции, отвечающее многофункциональному образу жизни городского жителя, обеспечивающее вдохновение и комфорт на все 65 кв.м.
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КУХНЯ С ЗОЛОТЫМ
ОСТРОВОМ В КИЕВЕ

На фото - проект современной квартиры от Studio Home Design.
Сплетение минималистских цветов и форм, белая чистота, пронизанная медными
акцентами – все это создает воплощение современной роскоши и богатых текстурных композиций. Чередуя мрамор, блеск драгоценного металла, графическую мозаику и мягкий текстиль, команда дизайнеров создала роскошное и привлекательное
гнездо с характерными деталями и тонкими нюансами.
Открытая конфигурация кухни, столовой и гостиной - почти обязательные требования в современном дизайне квартиры. Две спальни и ванные комнаты – плюс смежная гардеробная – все в светлых цветах с золотыми вставками, многократно повторяющимися в лампах, зеркалах и даже стульях с инновационным дизайном.
Двойственность базовой идеи - прямоугольник и круг, белый цвет и сверкающий металл, роскошь и минимализм передаются в женском и мужском стиле.
Приватные «его» и «ее» части квартиры, с характерными мужскими и женскими чертами стильно объединены базовой дизайнерской идеей и чувством роскоши.
В мужской ванной – сочетание мини-мозаики, которая привносит богатую текстурную атмосферу, с уникальными элементами дизайна и модными элементами из латуни.
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КЛАССИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ КВАРТИРА
ОТ HOMECULT DESIGN AFFORDABLE
Маленькие городские квартиры в Киеве – уютные и современные, с
интересными деталями для изучения. Благодаря темной цветовой
палитре и сверкающим вставкам создается джазовое, роскошное
ощущение.
Место, созданное дизайнером Викторией Панковой - Homecult
Interior Design, предлагает открытую экспозицию кухни, столовой
и гостиной с небольшим рабочим уголком и продуманным аквариумным отделением для спальни. Большие панорамные окна открывают вид на город и дают изобилие естественного света, в то время
как шторы от пола до потолка создают насыщенный текстурный
штрих и обеспечивают приватность в углу спальни - таким образом, свободный поток света, ощущение простора и открытости
чередуются с уютом. Выбор цветов - от нежно-серых штор, стен
и некоторых деталей мебели и декора до красных терракотовых
акцентов и черных деталей, приправленных драгоценными материалами и металлическими блесками.
Кожаный диван и вставки деревянной мебели в стиле ретро придают домашнюю нотку городской стилистике декора. Кухонный
уголок с островом состоит из прямых линий, чистых силуэтов и
переплетения роскошных гладких материалов - мрамора и черных
поверхностей. Внутреннее освещение кухонных стеллажей - очень
модный подход для современных кухонь, придающий теплый акцент общему дизайну. Гостиная и симпатичный рабочий уголок (со
стильным и необычным письменным столом) продолжают гостеприимную, но в то же время городскую и современную композицию.
Интригующие осветительные установки и модные светильники
с латунной отделкой добавляют роскошную атмосферу. Спальня,
отделенная стеклянными стенами, с тонким черным обрамлением,
выглядит стильно и элегантно. Красивая графическая живопись на
одной из стен придает особый характер и художественный штрих
к оформлению. Вставка открытой ванны в спальне (романтически
расположенной перед окнами) добавляет динамичный и модный
штрих в спальню, придавая ей неповторимый вид. Роскошный и
плавный дизайн ванной комнаты и гардеробной дополняет стильный дизайн-проект городской квартиры площадью 78 м2.
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КРАСИВАЯ КВАРТИРА
С ОТКРЫТОЙ ПЛАНИРОВКОЙ
ОТ ME2 ARCHITECTS

Даже в небольшой городской квартире продуманный дизайн позволяет достичь ощущения простора, света и уникальной современности. Используя свои фирменные дизайнерские приемы, творческая команда
архитекторов Me2 элегантно сплела мягкий серый фон декора с модными тонкими черными акцентами и
рамами, теплым оттенком деревянной мебели и современной чистотой форм.
Дизайн-проект квартиры в Старом городе Вильнюса, Литва, реализован в сотрудничестве с Customers,
Bedroommood, Elensen и сочетает в себе очарование высоких потолков, ауру старого города и интересную
геометрию конструкций на заказ и элементов мебели.
Основное жилое помещение представляет собой уникальную геометрию открытой планировки и чередование материалов и фактур, изготовленных по индивидуальному заказу кухонных конструкций, просторную атмосферу гостиной с серой отделкой и деликатное присутствие столовой из светлого дерева.
Светлая цветовая палитра и тонкие линии композиции придают интерьеру очень чувствительный и
элегантный вид. Чередуя светлое дерево с тонкими черными металлическими рамами и мягкими серыми
текстурами, дизайнер представил интригующую динамику, дающую легкое и чистое ощущение интерьера.
Темно-зеленый акцент кресла и диванных подушек в гостиной привносит свежий роскошный красочный
акцент.
Намек на современную роскошь, привнесенный бархатными текстурными элементами в социальные зоны,
сохраняется в помещениях ванной комнаты, где на мраморную облицовку накладываются акцентирующие
элементы. Дизайн главной спальни с ее внушительной закрытой входной дверью компенсирует ограниченное пространство чистотой цветов и фактур - мягкого серого на всем протяжении с теплым акцентом
модного деревянного шкафа. Подвесное кресло-качалка в детской - очень симпатичное и привлекательное
дизайнерское решение.
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хроники

Бизнес-реалити “Sous”
встреча участниц проекта с экспертами на территории LUX Кубатуры

Открытие
Конференц-Зала
в LUX Кубатуре
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Открытие
Конференц-Зала
в LUX Кубатуре

Открытие
Конференц-Зала
в LUX Кубатуре
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хроники

Открытие
Конференц-Зала
в LUX Кубатуре

Открытие
Конференц-Зала
в LUX Кубатуре
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Красим мебель!
Вместе с
@masterskaya_99

Красим мебель!
Вместе с
@masterskaya_99

Открытие
«Школы Олимпа»

Красим мебель!
Вместе с
@masterskaya_99

Красим мебель!
Вместе с
@masterskaya_99
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здесь и сейчас

САМАРА СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Ул.Чапаевская,186
Самарское управление
РПЦ (ул.Вилоновская,22)

ДК железнодорожников
им. А.С.Пушкина
(Л. Толстогог,94)

Ул.Л.Толстого Садовая
Угол Фрунзе Ленинградской

конец 19 века

1881 год

1900 год

Аптека угол
Саратовской Панской
1881 год

1903 год

1905 год

Народный Дом театр
им. А.С.Пушкина построен в 1903
на ул.Москательной
сделан пристрой в 1911 по Шихобаловской
(Ленинской) 1911год

Духовная консистория
(Александровская Соборная)
1905 год

ул.Симбирская 1900 год

Магазин Зингер
(МоскательнаяСадовая)
конец 19 в.
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Гостиница
Бристоль-Жигули
(ул.Куйбышева,111)

Угол ул.Фрунзе и Некрасовской

Главпочтампт(ул.Куйбышева,24)
Угол Фрунзе Л.Толстого

Ул.Фрунзе,56

Куйбышева,112
(Главное Управление
Центрального Банка РФ)

1908 год

1908 год

Саратовская,
Пересечение с Москательной

1910 год

Госбанк
(ул.Дворянская)
1910 год

1910 год

1910 год

1916 год

ул. Саратовская угол
с ул. Предтеченской 1910

Почта, телеграф
(ул.Дворянская) 1916 год

Дом Субботина
(Гостиница Бристоль)
ул. Дворянская,1910-1915 года

Ул. Саратовская
дом Челышова 1910 год

• Материал предоставлен
Богданом и Валерием Зиниными
• zininvv1@mail.ru
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Внимание к деталям
Как насчет металлических
экспериментов? Джазовое гламурное ощущение меди, латуни
и платины станет идеальным
дополнением для ночи, которая, по традиции, должна быть
наполнена светом и огнем.

Современный и стильный
новогодний декор
Вам интересно, какой декор будет актуальным
в конце 2019/начале 2020?
Когда речь заходит о рождественском украшении, старая поговорка - что-то новое, что-то старое... или в данном случае
что-то винтажное и что-то переработанное - вполне уместно…
Всегда требуется «путеводная звезда» для создания атмосферы. Одним
из главных ингредиентов качественного праздничного украшения является привнесение духа винтажности - старые стеклянные украшения от ваших родителей или бабушек и дедушек подойдут идеально!
Как остаться стильным и элегантным в новогоднем безумии?
Для начала - уменьшите количество декора. Простая прозрачная стеклянная ваза с несколькими случайно расположенными ветвями станет идеальным фоном для элегантных свечей.
В
классическом
оформлении
рождественских
украшений преобладает красный цвет - скатерти, свечи, стеклянные украшения и ленты - приправленные множеством золотых нитей. Оставьте фарфор и другие мелкие детали белыми,
чтобы сбалансировать энергию величественного сочетания цветов.
Натуральные материалы, зеленые элементы, ветки деревьев с естественными тонами, текстильные или бумажные элементы придают
уютную, домашнюю атмосферу. Используя необычные, но натуральные материалы и цвета, такие как солома и шерсть, ротанг и перья,
бумагу и приглушенные оттенки красной глины, пыльно-розовый,
можно создать прекрасную композицию естественной простоты с
чистым духом зимы.
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Рождественские
цвета
В этом году модные цвета
варьируются в диапазоне
фиолетового, серого и синего – словно замороженный тропический океан со
всеми его яркими цветами!
Не усложняйте - дерево с несколькими искрящимися огнями так же
гостеприимно, как и любое другое, и оно создаст уютную атмосферу.
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г. Самара
ул. Революционная, 70
Режим работы с 10:00 до 21:00

m-ff.ru

