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Креатив – дань моде или необходимость?
Новый год – новые тренды!
Эта простая истина правит нашим
материальным миром, однако, факт
того, что всё новое – это хорошо
забытое старое, позволяет взглянуть
на это утверждение с точки зрения
профессионала. В результате чего мы с
уверенностью говорим о том, что для
нашей студии дизайна мода и гонка за
трендами вторичны, а одну из главных
ролей в наших проектах играет креатив.

Д

ля нас и наших клиентов креатив, прежде всего,
необходимость, и, конечно, синоним творчества,
идеи, и удачного решения, помогающий находить
нестандартные решения. Поиск креатива в дизайне –
остаточно трудная задача, и прежде, чем найти его
единственно верное решение, порой требуется перебрать
огромное количество вариантов, почерпнув новые идеи
в собственных оригинальных решениях.
Модный дизайн часто подразумевает эксклюзивность,
эксперименты с планировкой и разнообразный технический
фарш. Каждый элемент может перебивать другой,
порой доводя эмоциональный градус интерьера до

Элеонора			

Андрей

ELEONOR DESIGN
Студия Дизайна Интерьера
визуальной истерики, но мы отдаём предпочтение
интерьеру без радикальных решений, варианту для тех, кто
любит изящество, лёгкость и элегантность в слиянии
с практичностью и уютом.
На сегодняшний день мы видим большое количество
всевозможных стилей и направлений в дизайне, каждый
из которых обладает претензией на оригинальность,
но налицо тенденция, когда дизайнеры роскошных
интерьеров отказываются от избыточной декоративности
и помпезности, выражая люксовый статус интерьеров
в проектах иными визуальными акцентами.
Не подражая, но заимствуя всё самое лучшее,
современный дизайн воплощает в себе эстетику
и лаконичность, выводя на первый план вневременные
ценности фактур натуральных материалов и природных
палитр камня, дерева, кожи и цветных металлов.
Такое оформление пространства не нуждается в
дополнительных акцентах, оно самодостаточно и
самостоятельно презентует формулу индивидуальности,
органично вписываясь в интерьерное настроение каждого
дня. Характерной особенностью таких проектов является
экологичность. Интерьер получается динамичным
и воздушным, позволяет легко донести до заказчиков
концепцию дизайна, его идею в целом и, главное,
не требует запредельных затрат на его создание.
Мода приходит и уходит, а креатив не потеряет своей
актуальности никогда!
С удовольствием ответим на интересующие Вас вопросы:

eleonor-design@mail. ru

eleonor_design

eleonor_design

8-927-007-39-31; 8-927-905-50-77

www. eleonor-design. ru
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Голая правда
о роскошном интерьере
Тенденции интерьерной моды

Ольга Щеглова
руководитель архитектурного
бюро «АСС», автор более
100 реализованных проектов
в Самаре и Москве, Союз
архитекторов России

«Я не люблю тренды, поскольку
ценю индивидуальность
выражения. Понятие люкса
слишком замусорено коммерцией,
но если использовать его в чистом
виде, то современная роскошь
означает быть окруженным
людьми и вещами, которые вам
действительно дороги!»

Кастомизированный дизайн, или, другими словами,
отсутствие трендов, – одно из основных направлений
в интерьерах, набирающее все большую популярность!
Это когда основные составляющие: мебель,
предметы декора и отделки, созданы исключительно
индивидуально под проект, под заказ!

И

создаются только в одном экземпляре! Такой принцип выбирают
профессионалы с большим опытом генерации собственных идей и
долговременного партнерства с мебельными и художественными
мастерскими и фабриками, ориентированными на творческий процесс.
Мы все сегодня живем в эпоху кризиса постиндустриальной экономики,
когда конкурировать на уровне продукта как такового, в большинстве случаев
бессмысленно! Уровень развития технической мысли и производства таковы,
что любой компонент, потребляемый нами в материальном мире, как минимум,
выполняет свою утилитарную функцию. И любые запросы потребителя уже давно
научились удовлетворять на различных ценовых уровнях. Если раньше основным
составляющим цены была себестоимость, то теперь это не так. На первый план
выходит добавленная стоимость, созданная путем комплекса мероприятий под
названием «реклама» и «продвиженческий маркетинг». И цель этого –
пробудить у потребителя желание обладать какой-то определенной вещью или
услугой! И уж как преуспевает в этом огромное количество производителей, мы
все с вами прекрасно знаем!!! Громадное количество всевозможных презентаций
и «ненавязчивых» предложений «эксклюзива» «только для вас!» и «по доступной
Maison & Objet Paris. POLaRT FURNITURE In POLYMER
Одно из направлений в дизайне мебели – использование
классических форм в новой интерпретации. Финишное
полимерное покрытие позволяет использовать ее как indoor
так и outdoor в коммерческих объектах, таких как рестораны,
кафе и гостиницы, добавляя практичность и долговечность,
а также комбинируя современность с историческими репликами

Почему существо с крыльями так
беспрепятственно проникает в наше
сердце, так пронзительно и тонко
трогает душу? Не потому ли, что
наша жизнь это постоянная попытка
преодолеть земное притяжение
и подняться в небо! В прямом и
переносном смысле!
Китайцы на выставке Maison &
Objet Paris креативили на тонком
эмоциональном уровне восприятия
по цене 3250 евро за ангелочка из
полимера.
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Maison & Objet Paris . Все элементы этого интерьера,
представленного на выставке Maison & Objet выполнены
из faiberglass, абсолютно натурально эмитирующего фактуру
гипса, вулканической лавы, стекла и камня. При этом сохраняя
необходимую легкость и функциональность предметов.
цене!» ежедневно обрушивается на нас! И что в этой
ситуации хочется сделать? …
Правильно! Сказать только одно: «Ребята, можно я выйду?
А вы продолжайте веселиться…»
Бесконечная раскрутка процесса потребления путем
быстрой смены навязываемых модных тенденций
выгодна транснациональному бизнесу с целью получения
максимальной прибыли. Отсюда спускаемые «сверху» цвета
сезона, актуальные стили и топ-дизайнеры.
Но мир меняется. Особенно это заметно сейчас, когда
средства коммуникаций и скорость распространения
информации делают доступным любые знания и новости,
в том числе и в духовной области. Мы получили небывалую
возможность определиться со своими индивидуальными
предпочтениями, сформировать custom system. Мы все, во
всяком случае большинство, способны создавать что-то новое
или понимать, что нужно именно нам.
Творчество – преобразователь ограниченных материальных
ресурсов в безграничное торжество идеального.
Чем гениальнее идея, тем меньше ресурсов расходуется
на ее реализацию. Из ничего сделать все – это формула,
к которой стремится творческий процесс!
Создание интерьера – это всегда результат взаимодействия
дизайнера и заказчика, их мировоззрений и представлений
о комфорте, функциональности и красоте. Будьте уверены, –
это сотрудничество взаимно обогатит вас! Сам процесс
должен быть увлекателен и позитивен. Единственное, что
необходимо сделать, это найти «своего» дизайнера
и «своего» заказчика. Ваш дом должен рассказывать историю
о том, кто вы есть и быть коллекцией того, что вы любите.
Если вы пригласили архитектора или дизайнера для его
создания, значит, как минимум, делегировали ему право
выбора, а как максимум, доверили свою жизнь и ее стиль.
И здесь нельзя ошибаться или подходить к этому
легкомысленно. Прежде чем выбрать специалиста,
познакомьтесь с реализованными им объектами.
Архитектор – это особая профессия, объединяющая искусство
и технологию, менеджмент и психологию! Художник рисует,
технолог знает, как это материализовать, психолог определяет
истинные потребности, а менеджер организует все в единый
процесс… Архитектор все это объединяет, воплощая проект
в жизнь! Позволяйте себе истинную роскошь!

По всем вопросам пишите:		

Olga Shcheglova

osheglowa@yandex. ru
@sheglowa_olga

+7(926) 107 17 40; +7(927) 204 55 77

www. interioros. ru
/ kubatura®/ www.kubatura.su

9

Если вы активный
пользователь
социальных сетей
и черпаете информацию
о мире из Instagram,
то подписывайтесь
на наши аккаунты!
Вы всегда будете в курсе
предстоящих событий,
обучающих мастерклассов в сфере дизайна
и интерьера!
Первыми узнаете
о горячих предложениях,
новинках мебели
и элементов декора.
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@lux. kubatura. su
Центр Интерьера
и Дизайна
«Кубатура LUX»

@mffsamara
Мебельный Центр
«Мягкофф»

@kubatura. su
Центр
Строительства
и Ремонта
«Кубатура»

5 вещей, которые
испортят впечатление
от интерьера
Декор и стиль интерьера всегда индивидуальны. Главное
правило: вы должны чувствовать себя счастливо и уютно в
родных четырех стенах, и интерьер должен отражать ваш
характер и интересы. Но есть несколько вещей, которые
испортят впечатление от любого интерьера и на которые
стоит обратить внимание, выбирая декор и мебель.
1. Старые аксессуары для ванной. Ваша мыльница
уже потрескалась, и ее невозможно отмыть? Значит,
пришло время купить новую. Старые аксессуары для
ванной не только выглядят негигиенично, но и портят
все впечатление от комнаты: она кажется неопрятной и
неухоженной. Инвестируйте в новые подставки для зубных
щеток, мыльницы, диспенсеры и лотки для косметики в
светлых тонах, чтобы ванная комната засверкала чистотой и
новизной.
2. Скучные ручки. Давайте признаем: чаще всего ручки
шкафов, комодов и ящиков выглядят неплохо, но совсем
неинтересно. Наш совет: купите набор оригинальных ручек,
чтобы придать даже самому скучному комоду свежий вид
и особый характер.

3. Старая шторка для душа. Хотите, чтобы ванная
комната выглядела роскошно? Этого можно добиться,
заменив старую шторку для душа. Выберите стильную,
яркую, изысканную или классическую шторку с
понравившимся узором и не бойтесь добавить немного
красок в вашу ванную!
4. Ковры неправильных размеров. Маленькие ковры
способны мгновенно удешевить ваше пространство. Перед
покупкой ковра убедитесь, что на нем помещается вся
мебель, относящаяся к определенной зоне (например,
столовой или гостиной). Небольшой секрет, как можно
использовать маленькие ковры: разместите их слоями,
чтобы добиться расслабленного настроения в стиле бохо.
5. Короткие шторы. Шторы должны заканчиваться либо
у пола, либо сразу под окном. Другие варианты
невозможны!
Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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Разработка дизайн-проектов. Авторский надзор.
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Frame&Glass – рама и стекло, два основных компонента,
без которых не может существовать ни одна современная
светопрозрачная конструкция. Невозможно представить
квартиру, загородный дом, бассейн или зимний сад
без качественного «теплого» окна.

Рама и Стекло

Н

аша компания уже более 10 лет производит светопрозрачные
конструкции, которые не только защищают от дождя и ветра,
но и сохраняют тепло в холодное время года. Мы работаем
с брендами мирового уровня на рынке оконных конструкций
и технологий: Reynaers Aluminium, Rehau, Vizyon и Geniusnets
и производим продукцию, отвечающую высоким стандартам
качества. Помимо широкого ассортимента стандартных решений,
наша компания разрабатывает индивидуальные проекты. Все
системы отвечают самым высоким требованиям с точки зрения
комфорта, безопасности, архитектурного проектирования и
энергоэффективности.
Подъёмно-сдвижные двери – вот что позволяет экономить
пространство внутри помещения и при этом раскрывает всю красоту
внешнего мира. Отличные теплоизоляционные свойства данной
системы позволяют использовать её на всей территории России,
независимо от климатической зоны.
Складные двери «гармошка» позволяют еще больше расширить
пространство. Эта система сможет освободить до 90% оконного
проема.
Безрамное остекление обеспечит защиту от ветра и дождя не только
в беседке или на веранде, но и отлично подойдет для интерьерных
перегородок у Вас дома.
Алюмо-деревянные окна и двери прекрасно подойдут для тех, кто
хочет получить современный внешний вид оконных конструкций
снаружи здания, но при этом обеспечить тепло и уют внутри дома.
Данная система позволяет использовать возможность алюминиевой
подсистемы для создания максимальных габаритов и при этом
получить натуральное дерево в интерьере.
Фасадные системы позволят воплотить в жизнь самые изысканные
желания, будь то стеклянная крыша или оранжерея, второй свет в
комнате или целая стена из стекла.
Но не только профильные оконные или дверные системы
позволяют сохранить тепло зимой или защитить от палящего солнца
летом. На современном рынке оконных конструкций представлено
огромное количества стекла с различными инновационными
технологическими покрытиями. Стеклопакеты с применением этих
стекол позволят создать комфорт и уют в вашем доме.
Также мы рады предложить огромный выбор москитных сеток с
разнообразным исполнением для окон и дверей любых размеров,
высотой до 3, 2 метров и шириной до 9 метров.
Какими бы ни были Ваши пожелания, мы воплотим их в жизнь.

8-917-968-08-08
www. frameglass. ru

e-mail 		

FG9680808@yandex. ru

пр. Ленина 25А, Кубатура «LUX», сек. 1-02
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Новое в дизайне
интерьера в 2018 году

какие цвета модны, что в тренде,
какой интерьер актуален в год собаки

Каким образом выделяются модные цвета
в предстоящем году? Выбор делается
не случайно. Над этим трудится целый
институт PANTON во главе с мадам
Эдит Корли. Это всемирно известная
организация, признанный авторитет
в области цвета.

Елена
Романова
Арт-директор
архитектурнодизайнерской
студии “Flex-Аrt “

С

отрудники института постоянно следят за
экономическим, социальным, экологическим и
психологическим состоянием планеты. Проводится
анкетирование, опросы людей, затем анализируются и
выбираются цвета, исходя из проблем, которые в данное
время являются наиболее актуальными. Выявляются
предпочтения в цвете среди населения.

Модные цвета 2018 года

Обычно это 10 цветов. В этом году
отмечены 12 выдающихся оттенков
и 4 классических цвета. Цветом 2018
года является ультрафиолетовый.
Классические цвета, которые актуальны
всегда: глубокий синий, песочный, белый,
нежный голубой.
Если говорить о трендах в интерьере,
то суть можно выразить словами:
«Микс стилей и стилистик (эклектика),
персонализируйте интерьер, проявляйте свои эмоции!»
Ваш интерьер будет стильным, если вы сделаете акцент на
натуральности, используете дерево, камень, металл. Сейчас
особенно популярен бетон на полах, стенах, столешницах,
фасадах мебели. Геометрия в обоях, плитке, текстиле придаст
индивидуальность интерьеру.
Световые акценты переходят на другой уровень. Новый
тренд – оптическое освещение. Здесь дизайн смешивается с
искусством.
Вот эти цвета, которые
отражают всплеск оптимизма,
заряд уверенности и позитива.
1. Светло-горчичный.
2. Красный (томатов черри).
3. Голубой.
4. Красно-кирпичный.
5. Лавандовый. 6. Розовый.
7. Бирюзовый.
8. Ультрафиолетовый.
9. Королевский шоколадный.
10. Розово-фиолетовый.
11. Сиреневый. 12. Лаймовый.
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Что не следует использовать в интерьере в этом году?
Многосложные потолки вышли из моды. Потеряли свою
актуальность фотообои. Шкафы-купе также отошли на второй
план, уступив место шкафам с распашными дверями. Если
вы захотите поклеить обои в комнате, возьмите коллекцию с
компаньонами. Это более сложно и интереснее.
Громоздкие душевые кабины уступили место простым
стекляннм душеввым перегородкам, которые смотрятся
намного легче и изящнее. Комфорт и экологичность
интерьеру придадут растения: вертикальное озеленение по
стенам. Сублимированные (обработанные) растения будут
как застывшая музыка в пространстве, надолго сохранять
красоту и естественный внешний вид. Мебель лучше сочетать
не из одной коллекции, а из разных. Например, вы можете
поставить классический диван рядом с креслом более
простой формы другого цвета.
Интерьер – это способ выражения вашего внутреннего
мира. Не бойтесь эксперементировать, но лучше обратиться
к профессионалам, предварительно изучив их творчество и
выбрав то, что по душе именно вам.
Нас, архитекторов и дизайнеров, всегда вдохновляют
поездки на выставки в Италию, Германию, Францию.
Недавно была выставка Maison&Objet в Париже.
Это крупная международная выставка интерьерного дизайна,
где представлены новые коллекции ведущих мировых
брендов и естественно, после посещения выставки у
дизайнеров всегда возникают новые креативные решения для
создания красивых интерьеров.
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Такое возможно?

Любители животных делятся на
два лагеря: одни умиляются, просто
рассматривая фотографии котиков
и щенков, а другие – решаются взять
одного из них (количество, к слову,
не ограничено) к себе домой. Шаг
ответственный, поэтому мы заранее
хотим рассказать вам о главных
условиях комфортного соседства.

Стильный интерьер
и любимый питомец рядом

Начнем с основы
Напольное покрытие стоит выбрать износостойкое и
простое в уходе. Плитка подходит под это описание, но чаще
всего она скользкая и к тому же холодная – животным будет
некомфортно на таком полу. Мы за качественный ламинат и
паркет. Узкие или широкие доски, елочкой или классической
линейной раскладкой – каждый вариант по-своему хорош.
Светлый клен и тонированный белый дуб сделают интерьер
современнее и визуально легче. Венге и темный каштан
смотрятся элегантно и по-хорошему дорого. Только есть одно
«но»: темные породы дерева слишком капризны в уходе. На
таком полу будет видна не только шерсть вашего любимца, но
и каждая пылинка.
Еще совет: регулярно проверяйте доски на наличие сколов и
царапин – своевременная замена парочки убережет интерьер
от неаккуратных изъянов. Будьте уверены, они очень заметны
и могут испортить картину идеального дома.
Стены без царапок
Если ваш кот не самый дисциплинированный в мире, сразу
стоит отказаться от бумажных обоев. Хорошей альтернативой
станут моющиеся виниловые или стеклотканевые обои
под покраску. Также рассмотрите декоративные панели из
искусственного камня или МДФ – им не страшны коготки
непоседливого питомца. К тому же, несколько фактур в одном
интерьере смотрятся интереснее, чем монохромные стены.
Очень свежо и нешаблонно выглядит грифельная
поверхность. На ней можно рисовать специальными мелками
– фантазируйте и воплощайте в жизнь яркие сюжеты всей
семьей. Процесс очень увлекательный!

Уют для каждого
Когда холодно и вы только проснулись, приятнее ступать по
теплому коврику, нежели по ламинату или паркету, правда?
Но если с вами живет собака или кошка, все усложняется.
Поразмыслите и спросите домашних, насколько важно для них
наличие мягкой дорожки или коврика под ногами. В качестве
компромисса советуем выбирать ковер с коротким ворсом, – за
ним легче ухаживать – или просто запроектировать теплый пол.
Обеденное время и тихий час
Теперь, когда базовая отделка дома стала комфортной
для всех жильцов, можно организовать уголок для сна и
обеденную зону вашего питомца. Понаблюдайте, где любит
лежать ваша собака или кот – чаще всего они устраиваются
в холле или в уголке одной из комнат. Там постелите коврик,
разместите лежанку или игровой комплекс с несколькими
уровнями. Чтобы дополнительные предметы гармонировали
с окружением, ориентируйтесь на цвет мебельной обивки в
комнате.
Игры тут и там
В доме, где есть домашние животные, должно быть много
разноцветных и гремящих игрушек, когтеточек с яркими
ленточками и прочих мелочей. Это не просто развлечение
– они отвлекут внимание любимцев от диванов, кресел и
проводов. Ведь нам ни к чему тратить целое состояние на
новую мебель и думать, как зарядить телефон, глядя на
изрядно погрызанный провод, правда?

Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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Стиль boho chic:

Для людей, которые отрицают
обыденность и стремятся к творчеству,
лучшим интерьерным решением станет
стиль boho chic. Бунтари XX века, хиппи,
перевернули представление о многих
вещах, научились быть по-настоящему
свободными и выходить за рамки.

Н

а этих же принципах основывается и дизайн интерьера
в стиле boho chic. Он складывается из колоритных
деталей, аксессуаров ручной работы: ковров и
подушек, выполненных в стиле пэчворк, пестрой мебели и
неординарных текстур
История названия. В современном понимании слово
«богема» означает среду творческих людей – актеров,
художников, музыкантов – ведущих неформальный,
эксцентричный образ жизни. Первоначально же так
назывались цыгане – жители Богемии, области на территории
нынешней Чехии (на французском языке – bohémiens –
буквально «богемцы»). В современном смысле слово стало
использоваться во Франции начала XIX столетия, когда
маргинальные обедневшие художники и артисты стали
селиться в дешевых цыганских кварталах, выражая тем самым
свое презрение к богатству и буржуазному образу жизни.
Стиль boho chic очень трудно привести к общему
знаменателю, ведь он символизирует свободу самовыражения.
Поэтому главное правило этого стиля – никаких правил! Можно
дать только некоторые рекомендации и пояснения, которые
помогут не превратить дом в жилище старьевщика.
Выбор цвета. Что касается цвета, подходящего boho
chic, то, оформляя интерьер в богемном стиле, можно
совмещать такие цвета, которые ни в одном стиле совместить
не представляется возможным, то есть просто отдаться воле
фантазии. Но все-таки есть и у богемного стиля некоторые
предпочтения. Это теплые цвета, которые наполняют интерьер
яркими красками, а именно: коричневый, терракотовый,
золотой, а также пурпурный и огненно-рыжий, насыщенный
малиновый, сиреневый и его оттенки. Белый цвет здесь не
очень уместен, но если интерьер все-таки получился чересчур
пестрым, можно сбалансировать его белым цветом стен.
Мебель. Поскольку богемный стиль носит слегка цыганский
характер, но в то же время в его названии кроется слово «шик»,
ему свойственно сочетание роскоши и простоты в присущей
ему яркой манере. В интерьере в стиле boho chic вы можете
22 / kubatura®/ www.kubatura.su

дух свободы
встретить винтажную мебель и антикварный декор, которые
могут смело соседствовать с яркими лоскутными одеялами и
пестрыми атласными платками. Красота этого стиля заключается
в его оригинальности и творческой силе. Тем он и прекрасен, что
вы без ограничений можете сочетать классику и современность,
этнику и атрибуты собственной культуры.
Декор. Boho chic очень любит разнообразный декор,
особенно этнические детали интерьера. Восточные фонарики,
маски, привезенные из Мьянмы и других азиатских стран,
кофейные столики с гравировкой причудливых узоров на
крышке, характерные принты на тканях, изображения Будды
и многое другое – все эти элементы декора – желанные гости
в богемном интерьере. Чем пестрее этническое разнообразие
в оформляемом пространстве, тем больше оно похоже на
мастерскую художника или представителя другой творческой
профессии, а значит, и больше отвечает негласным правилам
интерьера в стиле boho chic.
Текстиль. Для богемного интерьера характерно обилие
текстиля: пледы, ковры, скатерти, пуфы и т.п. Причем, они
различны по фактуре и совсем не обязательно должны быть
объединены одним рисунком или цветом. Кроме того, только
приветствуется хэндмейд: диванные подушки, лоскутное
одеяло, яркие килимы, кружевная скатерть или какие-нибудь
менее сложные элементы декора – чем больше, тем лучше.
При создании интерьера в этом стиле вам понадобится
безупречный вкус, чтобы виртуозно сочетать между собой понастоящему дорогие вещи, предметы, доставшиеся вам по
наследству от бабушки, яркие ткани, безымянные безделушки
с блошиных рынков всего мира и экзотические сувениры,
привезенные из памятных поездок. В этом стиле уместно
все и приветствуются любые цветовые сочетания. Именно
поэтому boho chic или богемный стиль – это современное
представление о свободе самовыражения. Здесь вы вольны
делать все, что душе угодно, но только не забывайте о чувстве
меры и умейте прислушиваться к собственному чувству
прекрасного.
Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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Этнические мотивы
в современном интерьере

Поскольку путешествия по разным странам
становятся все популярнее и люди с
удовольствием привносят атрибуты увиденных
культур в интерьер своего дома, этнический
стиль набирает все большую популярность.

В

дохновившись традициями
какой-либо страны, вы можете
заложить основу интерьера в
стиле этно с помощью привезенных из
поездок сувениров. А может, вы только
мечтаете побывать в экзотической
стране или вам не терпится оформить
интерьер в африканском, марроканском
или индийском стиле, но при этом вы
не желаете полностью отказываться
от удобств и функциональности уже
существующего интерьера? Узнайте, как
воплотить эту идею у себя дома!
Что нужно знать, выбирая
этнические аксессуары
Этнические предметы необычной формы
и цвета с ярко выраженным культурным
колоритом следует особо внимательно и
со знанием дела размещать в интерьере.
Что имеется в виду?
Выбирайте за основу интерьер в
скандинавском, современном или
минималистичном стиле со сдержанной
цветовой палитрой. В таком «скромном»
на цвет и формы интерьере можно дать
волю фантазии и поэкспериментировать с
этническими мотивами.
Вы уже знаете, что означают африканские
маски или пышные индейские аксессуары
из перьев? Поинтересуйтесь и почитайте
об истории того или иного племени или
народа, их традициях и обычаях – так вам
лучше удастся передать атмосферу и дух
этностиля.
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Декорирование стены в стиле этно
Основное внимание следует
акцентировать на одной из стен, которая
станет самой яркой частью интерьера.
Если вы являетесь поклонником
африканского стиля, используйте в
оформлении всевозможные оттенки
оранжевого, желтого, коричневого и
красного цветов.

убора шляпа из перьев постепенно
«перебралась» в интерьерный дизайн.
Такой декор из разноцветных перьев
смотрится очень необычно и стильно.
Яркие мотивы и замысловатые узоры
ткани с замысловатыми африканскими
узорами кенте, из которой и сейчас
шьют одежды для королевских семей
африканских племен, в свое время
вдохновляли Пикассо и Матисса на
создание художественных произведений.
Выбирая текстиль для декора дома, не
переусердствуйте – всего должно быть
в меру: яркие акценты в виде подушек,
занавесок и накидок лучше всего сочетать
со спокойным фоном.

Узоры, созданные самой природой и
воплощенные в шкуре леопардов, зебр,
жирафов и тигров являются неотъемлимой
частью интерьера в стиле сафари. Такие
узоры в виде обоев сделают интерьер
динамичным и немного «диким».
Идеальный вариант для романтиков –
фотообои с видами заката в саванне и
силуэтами больших слонов и длинношеих
жирафов.
Аксессуары с разных континентов
Особую ценность в интерьере
представляют предметы ручной работы,
Мебель в стиле этно
которые передают традиции и дух того
Ротанг, лоза, ива, рафия и бамбук
или иного этноса: кожаные, глиняные,
– излюбленные материалы для
деревянные маски и фигурки, ожерелья
изготовления функциональной и
из ракушек и бисера, искусные плетеные универсальной мебели с красивыми
ковры, головные уборы из перьев,
формами и плавными очертаниями.
аксессуары из бамбука и дерева.
Если вы еще не решили, какую мебель
А может, вы ищете более оригинальные
выбрать, остановитесь на плетеных
вещицы? Вы уже слышали о настенном
столах и стульях, которые в полной
декоре из перьев джуджу?
мере передадут гармонию и красоту
Изначально используемая жителями
дикой природы и органично впишутся в
Камеруна в качестве головного
современный интерьер.
Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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Философия Васту

как интерьер влияет на нас
Вы замечали, что в одних домах вы
чувствуете себя уютно, а из других
хочется убежать как можно скорее?
Древнее индийское учение Васту
объясняет, почему и рассказывает, чего
не хватает во втором случае.
Теория: что такое «Васту»
Васту-шастра уникальное «изобретение» мудрецов
Древней Индии. В переводе с санскрита «vāstu śāstra» – наука
строительства, архитектура. Это самая древняя и подробная
система из тех, что известны в наши дни. Она помогала строить
города, храмы и ошеломляющие своим размахом ашрамы.
Считается, что согласно канонам Васту возвели знаменитый
Тадж-Махал и древний город Мохенджо-Даро.
По Васту, всё, включая здания и предметы, обладает
собственной энергией. Если знать, как с ней правильно
взаимодействовать, окружение начнет работать нам
на пользу. Наверняка вы не раз ощущали, что простая
перестановка мебели или смена оттенков в комнате влияют
как на эмоциональное, так и на физическое самочувствие.
Представляете, что будет, если пойти дальше?
Пробуем вместе.

Практика: современный интерьер по Васту
• Выстроить по правилам. Мудрецы Васту считают, что с
северо-восточной стороны приходит созидательная энергия.
Поэтому важно, чтобы комнаты там были максимально
свободными – без громоздкой мебели и лишнего декора. Югозападную сторону, напротив, нельзя оставлять свободной. Там
стоит разместить больше декоративных мелочей или живой
уголок с комнатными растениями.
• Впустить все хорошее. Входные и межкомнатные двери
должны открываться как минимум на 90 градусов. Иначе не
происходит обмена энергией – внутри накапливается негатив,
а хорошая энергетика извне не может попасть в дом. А нам
этого не надо.

• Задействовать природные материалы. Мебель, согласно
Васту-шастра, лучше покупать из натурального дерева. Если
верить индийскому учению, она приносит в дом энергию
природы – одну из самых сильных и позитивных.
• Приглушить свет. Индийское учение очень тонко относится
к освещению в доме. Светильники на потолке, особенно
если они строго в середине, лучше заменить на бра и лампы
с возможностью регулировки их яркости. Для спальни
это принципиальный момент – только так у вас получится
полноценно отдохнуть и набраться сил для нового дня.
• Выбрать правильный декор. Мастера Васту уверены,
что картины с изображением стихии, негативных эмоций на
портретах, абстракций в темных оттенках вносят дисбаланс
и мешают дому настроиться на гармоничные частоты. При
выборе зеркал также стоит учесть пару нюансов. Их не должно
быть слишком много, север и восток – лучшее место для
зеркальных поверхностей и в спальне лучше не располагать
их напротив изголовья кровати. Все выполнимо и совсем не
сложно!
Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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Ванная без изъяна

В современном ритме мегаполиса каждый
мечтает о сакральном местечке, где
можно было бы абстрагироваться от
суеты окружающего мира и насладиться
спокойствием, отдохнуть душей и телом,
смыть усталость.

В

этом выпуске хочу поделиться
с вами профессиональными
секретами создания идеальной
ванной комнаты с точки зрения комфорта
и практичности.
1. В первую очередь призываю
отказаться от яркого белого холодного
света. Мягкий, тёплый свет прекрасно
способствует расслаблению и создаёт
атмосферу личного пространства. В идеале
освещение стоит разделить на 2 типа:
а) приглушенное для расслабления и
б) более яркое для уборки помещения или
принятия быстрого утреннего душа.
2. Тёплый пол. Согласитесь, мало кто
испытывает восторг, наступая на ледяную
плитку после горячей ванны. Для частного
дома подойдут водяные тёплые полы, они
подключаются к общей системе и весьма
экономичны. В многоэтажных же домах
используют электрический тёплый пол
(не забудьте проверить его исправность
перед укладкой плитки поверх него). Не
стоит экспериментировать с водяными
полами в многоквартирных домах: это не
только запрещено, но и небезопасно.
3. Постарайтесь использовать плитку и
керамогранит тёплых оттенков, холодные
цвета хороши только для акцентов (не
более 30% от общей площади покрытия),
их переизбыток будет подсознательно
вызывать чувство холода и дискомфорта.
4. В современных стилях часто
предлагаются варианты плитки под
металл, камень или бетон. Сбалансировать
их холодность можно за счёт
комбинирования с плиткой под дерево.
5. Выбирая производителя плитки,
обращайте внимание, насколько
качественно выполнено имитируемое
покрытие и сколько в коллекции
«лиц». У хороших производителей
количество вариантов принта должно
быть достаточным, чтобы избежать
частых повторений на 1 м визуально
обозреваемом участке поверхности.

6. Не забудьте проверить розетки и
электровыводы в нужных местах под
стиральную машину, подсветку зеркала
над раковиной, принудительную вытяжку
и клавиши включения, розетку под фен и
электробритву. Разумеется, во влажных
помещениях розетки ставят с защитой от
влаги.
7. План расположения розеток логично
сопрягать с планом расстановки сантехники
и мебели. Стандартные габариты унитаза
50х50 см, раковины 60х65, стиральной
машины 60х60, душевой кабины на 80х80,
ванной 170х80 см. Стоит учитывать эти
базовые размеры и возможность доступа к
ним, планируя будущую ванную комнату.
8. Чем больше зеркало, тем больше
увеличивается пространство ванной.
Если сделать столешницу из ЦСП со
встроенной раковиной, под неё можно
убрать стиральную машину, вклеив
сверху (вровень с плиткой) внушительных
размеров зеркало «под заказ». Это
существенно увеличит визуально
пространство и позволит сэкономить на
плитке.
9. Натяжной потолок в ванной – дело
вкуса, однако это практично, так как
санузлы являются мокрой зоной. В случае
протечки, вода скапливается в полотне в
виде большого пузыря и в последствии
удаляется без тотального ущерба.

Татьяна
Карачкова,
дизайнер
интерьеров
10. Гигиенический душ удобен не
только с точки зрения гигиены и ухода за
сантехникой, но и избавит вас от проблем
с набором воды во время мытья полов.
11. Стоит заранее продумать места для
хранения. Можно расположить шкафчик
над унитазом, стиральной машиной или
под раковиной.
12. Не стоит экономить на встраиваемой
сантехнике и водонагревателе. Место для
последнего не будет лишним определить
заранее.
13. Оставляйте люки доступа под
счётчики и коммуникации. Сегодня
их можно сделать совершенно
незаметными. Рекомендую ставить
краны на горячую, холодную воду и
отопление на входе в квартиру, чтобы в
случае любой аварийной ситуации иметь
возможность отключаться от общих
стояков. Хорошо себя зарекомендовала
и спасла не один отпуск система от
протечек. В случае попадания воды на
датчики, встроенные в пол, система
автоматически перекрывает воду на
входе в квартиру.
14. Стоит обратить внимание на то, что
сантехнические трубы должны идти под
небольшим уклоном к общему сливу,
иначе вода будет застаиваться и издавать
неприятный запах.
15. От неожиданного обдавания
кипятком во время принятия душа, при
сливе кем-то из домочадцев воды в
унитазе, спасет редуктор давления воды и
последовательное подключение.
В завершении образа идеальной ванной
хочу порекомендовать предусмотреть
пару полочек для мелочей и арома-свечей
с любимым ароматом. Сейчас огромный
выбор качественных искусственных
цветов и стабилизированных растений,
которые, несомненно, привнесут свою
нотку в создание вашей идеальной ванной
комнаты.
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Модные тенденции ванной комнаты

2018

Уже не первый год сохраняется тенденция к увеличению площади ванной комнаты.
Она становится всё более жилой и «интерьерной». Все больше заказчиков приходят
с запросом на комнату, которая будет не похожа на санузел в его привычном
представлении и будет гармонировать с прилежащей спальней.

В

анная должна быть максимально просторной, свободной
и комфортабельной. Хозяйственную комнатулучше выделить
в отдельное помещение – стирке и сушке не место в зоне
релакса.
Также отмечается возвращение к традициям в интерьер XIX века.
Домашняя атмосфера уюта переносится и в ванную комнату. Джакузи,
и ванны с гидромассажем ушли в прошлое. Все стало проще и
практичнее.
Черное и белое. Это самое актуальное сочетание грядущего
года. Контрасты прослеживаются и в плитке, и в сантехнике, и даже в
цветах смесителей и аксессуаров – например, белый душевой отсек и
черными смесителями.
Душевой отсек вместо заводской кабины. При общем
стремлении к легкости и простоте интерьера в современной ванной,
отказ от кабины позволяет добиться более чистого стиля.
Двери и перегородки с мелкой расстекловкой. На смену
гладким прозрачным безрамным перегородкам приходят двери с
мелкой расстекловкой в индустриальном стиле. Лофты постепенно
уходят из жилого интерьера, но в перегородках для душевых отсеков
они, похоже, обещают задержаться надолго.
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Искусство в интерьере.
Если уж ванная превращается в жилую
комнату, нужно украсить ее произведениями
искусства: фотографии, панно, даже картины.
При этом тематика может быть абсолютно
любой.
Круглые зеркала. Новый, простой
и элегантный штрих в интерьере ванной.
На фоне общей строгости стиля, преобладания
горизонтальных и вертикальных линий
и гладких поверхностей круглое зеркало станет
важным акцентом.
Разнообразная облицовка стен. По-прежнему
актуальны плиты большого формата. Это может быть
как натуральный камень, так и керамический гранит,
имитирующий фактуры оникса или мрамора.
Модно сочетать сразу несколько текстур – гладкая, рельеф,
под камень, под дерево и штукатурка – все это может быть в
одном маленьком санузле.
Особенно востребованы будут контрастные геометрические
орнаменты. Ромбы, завитки, полоски – орнаментальные
ковры будут уместны как на стенах, так и на полу.
Отдельно стоящие
ванны. Они все чаще
появляются даже в
небольшом помещении
– это интересная и
решаемая задача.
Ванны могут быть как
классическими на лапах,
так и современными.
Они придают шик
интерьеру.

Медные аксессуары. На смену хрому приходит
увлечение различными оттенками бронзы, латуни и меди.
Смесители, душевые лейки, аксессуары, зеркальные рамы и
другие детали приобретают благородный «дорогой» окрас,
сдержанный мутноватый блеск с ощущением потертости и
налета времени.
Встроенные смесители. Все чаще дизайнеры
предлагают сочетание: консольная раковина или раковиначаша и встроенный смеситель – выглядят современно и более
просты в уходе.
Тонкостенная керамика. Толщина керамики – почти
как у посуды, несколько миллиметров, за счет чего изделия
становятся легче и изящнее. Чем проще форма предмета,
унитаза или раковины, тем лучше. Унитазы без ободка,
раковины без бортиков.
Использованы материалы с сайта www. houzz. ru
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1. Применение гранулированного керамзита 0-5 мм или
«дробленки» вместо оригинальной сухой засыпки Kompevit.
2. Нарушение технологических регламентов Кнауф по монтажу.
Применение монтажной пены вместо кромочной ленты, обычных
саморезов вместо двухзаходных самозенкующихся.
3. Использование труда «дешевых» мастеров.

демонстрационный стенд находится в ЦСР Кубатура, 1 корпус, сек. 127 «Город дверей»
38 / kubatura®/ www.kubatura.su
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5

вещей

которые должны быть дома у каждого любителя дизайна

Ваш вкус в интерьере безупречен и друзья постоянно спрашивают у вас совета
в оформлении своих квартир? Вас наверняка можно назвать экспертом в дизайне
интерьера – по крайней мере, если у вас дома есть эти вещи.

1

4

Стопка coffee table books
Эти книги предназначены не только для того чтобы их
читать и пролистывать, но и для использования в качестве
декора. Положите их друг
на друга, разместив книгу с
самой красивой обложкой
сверху. Сoffee table books
эффектны сами по себе, но
также отлично смотрятся на
стуле, рядом с зеркалом или
на приставном столике.

2

Круглое зеркало
В прихожей, прямо над консольным
столиком, висит большое круглое
зеркало – мечта каждого любителя
дизайна! Подвешенное на ремешках
или прикрепленное к стене, зеркало
необычной формы привлечет к себе
внимание и добавит вашему дому оттенок
скандинавского минимализма.

Дизайнерские стулья: Мадрид и стул-невидимка
Стул в комнате не обязательно означает очередное
сиденье. Эти два стула слишком красивы!
Стул Мадрид – настоящий шедевр, который привнесет в дом
летнюю атмосферу. А стильный стул-невидимка идеален для
того, чтобы выставить напоказ декоративные книги или пару
обуви, которой Вы особенно гордитесь.

3

5

Черно-белый ковер килим
Нет ничего более уютного, чем ковер с длинным
ворсом! Не нужно даже ступать по нему, чтобы ощутить
мягкость. Черно-белый ковер станет идеальным завершающим
штрихом в оформлении команты, а также поможет разделить
помещение на зоны.

Мини-галерея на стене
У каждого любителя дизайна есть такая стена, которую
не назовешь иначе, чем домашняя галерея! Любимые
картины, цитаты, рисунки и фотографии в рамках – в ход
пойдет все, а результат станет единым произведением
искусства.
Использованы материалы с сайта www. westwing. ru
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«Мечты сбываются»
Детская комната

Наталья
Мельникова
Архитектор-дизайнер

Прежде чем решать, какой дизайн
детской комнаты выбрать, давайте
задумаемся: что же такое для ребенка
собственная комната? Это целый мир,
самая комфортная среда обитания.

Д

етская комната, – одно из самых сложных помещений в
доме, но и самых интересных. Лучше всего детям отдавать
самую большую комнату по площади, самую светлую и
удобную. Если такой возможности нет, главное – функционально
разделить пространство, учитывая анатомические особенности
ребенка. И, конечно же, придумывая дизайн детской комнаты,
родители должны не забыть посоветоваться в первую очередь
с её хозяином.
Детская комната – это мини-квартирка маленького человечка,
где ребенок проводит много времени: играет, учится, спит,
мечтает, общается. А если детей двое и больше, тем более им
нужно больше площади. Чтобы маленький человечек развивался
и рос правильно, у него должно быть как можно больше
возможностей реализовывать все то, что помогает ему постигать
мир и нарабатывать свой собственный опыт. И самое лучшее – это
детская комната, которая грамотно спроектирована с точки зрения
безопасности, комфорта, удобства и красоты. Важно это учитывать
как при подборе мебели, так и при выборе цвета и освещения.
Детская комната накладывает неизгладимый отпечаток на всю
последующую жизнь человека, оказывает влияние на становление
характера и развитие личности. При проектировании детской,
прежде всего, обращают внимание на возраст, пол ребенка или
детей. У каждого возраста свои потребности и нужды. Есть
три возрастные группы, и у каждой свои предпочтения:
от 0 до 6 лет, от 6 до 12 лет, от 12 до 17 лет.
Оптимальными вариантами расположения детской комнаты
считаются восток и юго-восток, поскольку утром, когда ребенок
просыпается, солнце ярко освещает комнату, позитивно
воздействуя на его нервную систему. Комнаты, выходящие на
запад, менее благоприятны: в них складывается неестественный
световой режим – по утрам полумрак, а вечером светло и жарко.
При выборе цветовой гаммы для детской нужно
руководствоваться общим колористическим решением квартиры.
Стены можно задекорировать более спокойными оттенками,
и тогда, для более яркого восприятия окружающего мира,
набросайте ярких подушечек, поставьте цветные игрушки, а
остальным наполнит свой мир сам ребенок.
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Если для детской вы решили выбрать более яркие оттенки, то
нужно понимать, что такие цвета требуют тщательного подбора.
Главное – это правильное их сочетание.
Не стоит чрезмерно увлекаться розовым и голубым – добавьте
к ним желтый, оранжевый или зеленый. Они смягчат и добавят
изюминку в интерьер. Желтый – цвет радости, позитивный и
согревающий, зеленый успокаивает и умиротворяет, вызывает
интерес к познанию окружающего мира и учебе. Эти цвета
позволяют сделать ребенка сосредоточенным и спокойным.
Оранжевый цвет поможет легче переносить одиночество, если
ребенок один, раскрепостит его чувства и укрепит дружеские
отношения, если детей много.
Но за красотой не забывайте о качестве. Если ваш карапуз
так и рвется добавить к рисунку обоев деталь от себя, не
стоит ему в этом мешать – обклейте часть стены ватманом,
обоями, на которых можно рисовать, окрасьте специальной
краской с эффектом графитовой доски или купите доску для
рисования, вручите карандаши и пусть творит. Главное –
объяснить подрастающему Пикассо, что для его творческого
самовыражения предназначена только эта часть стены.
Так как ребенок проводит на полу большую часть времени,
стоит позаботиться о том, чтобы ему там было удобно и тепло.
Выбор напольных покрытий сейчас огромен: пробковое
покрытие, мармолеум, ковровое покрытие. Старайтесь
использовать экологически чистые материалы.
Не забывайте, что комната вашего ребенка – это все
же его комната. Не надо пытаться заставить ее дорогими
эксклюзивными вещами, чтобы потом ходить за ребенком
по пятам, объясняя: «эту вещь руками трогать нельзя, так
что возьми ведерко и иди, копайся в песочнице». Поэтому
интерьер детской комнаты должен, в первую очередь, отвечать
потребностям вашего ребенка.
Детская комната должна быть безопасна. Покупая мебель
в детскую, проверьте качество фурнитуры: нет ли где-нибудь
выпирающих болтов, хорошо ли держатся ручки. Обратите
внимание на качество отделки.
Выбирайте функциональную мебель. Если сначала вашему
малышу будет вполне достаточно кровати, шкафа для одежды,
ящика или полочки для игрушек, то с его взрослением
придется расти и количеству мебели. Прибавятся шкафы для
книг, письменный стол и т.д. Поэтому хорошим решением для
детской комнаты станет мебель-трансформер.
Не забывайте, что ребенок есть ребенок и его стихия – игра.
Поэтому следует приучить себя к некоторому хаосу в доме. Но
все же постараться свести его к минимуму можно. Поставьте
отдельные ящички для игрушек, домик для кукол и гараж для
машинок. Пусть даже уборка превратится в игру!
Главное помните, что именно от вас зависит, каким вырастет
ребенок: замкнутым или открытым, оптимистом или
пессимистом, лидером или вечным подчиненным. Все это
закладывается дома, зачастую в игре именно в той комнате,
которую вы с такой любовью и заботой и создавали.
Конечно, лучше доверить проектирование детской комнаты
дизайнеру. Дизайн-проект позволит Вам представить
результат ремонтных работ и оптимальные средства его
достижения. Кроме того, грамотное проектирование оградит
от неконструктивных и напрямую вредных для ребенка
интерьерных решений при самостоятельном проведении
ремонта.

Ковры снова в моде
С глубокой древности ковры были
символом достатка и роскоши. Их дарили
дорогим гостям, передавали в качестве
приданого по наследству. За каждым
вытканным на ковре узором стояли
пожелания достатка и процветания,
истории любви и героических побед –
история народа его создавшая.

С

егодня у многих из нас упоминание о ковре вызывает
ассоциацию с чем-то устаревшим, неактуальным,
связанным с советской эпохой, когда на стенах висели
коврики с оленями. Не всегда они подбирались под общий
дизайн интерьера (достать хороший ковер было непросто)
и зачастую использовались для утепления комнаты и
звукоизоляции. Но кто из детей того времени, засыпая, не искал
в узорах ковра сказочных существ? А чистка ковра в снегу была
целым событием. Ковер стал уникальным феноменом нашей
культуры.
И мода на ковры возвращается, ведь ковер – это прежде всего,
тепло и уют. Это возможность сделать интерьер уникальным
и интересным. Он может быть и композиционным центром –
главным предметом, притягивающим внимание, и предметом
нейтральным, но объединяющим и связывающим весь интерьер.
Каковы же тенденции, что модно и актуально в 2018 году? Уже
несколько лет существует и все больше набирает популярность
тенденция создавать интерьеры с историей. Сохранить семейный
предметы, пришедшие от бабушек и дедушек, вписать их в
современный интерьер – это особое искусство. К сожалению,
не у всех сохранились винтажные вещи, мы только учимся
ценить и сохранять нашу историю, поэтому многие
производители предлагают ковры под старину с «потертостями».
В последние годы большую популярность приобрели
перекрашенные ковры. Чаще всего это стертые, выцветшие и
вторично окрашенные ковровые изделия. Сквозь яркий окрас
еще видно оригинальный рисунок, но он обретает новую жизнь в
новом цвете.
В цветовых решениях ковров просматривается, с одной
стороны, тенденция к естественным оттенкам, свойственным
песку, камню, земле, а также тяготение к природным мотивам

Мария Орлова
дизайнер,
декоратор интерьеров
в орнаменте. В то же время в прошлое уходят интерьеры в
бежевых тонах: в моде гармоничные, сложные сочетания цветов,
разнообразие фактур, форм и стилей. Многослойность (как
смысловая, так и композиционная) – тренд, пронизывающий
каждый современный интерьер. Время строгих стилистических
канонов в дизайне интерьеров прошло. Это относится и к
оформлению полов. Все чаще можно заметить сочетание
нескольких стилей или использование в интерьере лишь
некоторых элементов, напоминающим нам о каком-либо
стилистическом направлении.
Параллельно с интерьерами в стиле Mid-century – стиль 50-х
годов XX века, появляется интерес к стилю 70-х, периоду яркому и
неоднозначному, многие называют этот период «эпохой дурного
вкуса». Но при грамотном подходе элементы дизайна 70-х могут
внести в интерьер невероятный колорит и оригинальность.
Актуальными для этого направления будут округлые ковры,
толстые ковры с динамичным рисунком, темные ковры в стиле
бохо, ковры с этническими орнаментами. В интерьерах все чаще
можно увидеть несколько ковров, лежащих рядом или даже друг
на друге, разных по размеру, рисунку, плетению.
Еще один тренд последних лет – необычная, ассиметричная
форма ковра. Такие ковры очень индивидуальны и очень
привязаны к стилистике интерьера. Они играют роль арт-объекта.
При этом возвращается мода располагать ковер на стене.
Популярны черно-белые ковры, яркие ковры с геометрическим
рисунком, классические рисунки насыщенных цветов.
Современные технологии позволяют создавать ковры по
индивидуальному проекту, для конкретного интерьера. Все
большую популярность получают предметы интерьера ручной
работы, в том числе и ковры, которые в ряде случаев могут
претендовать на статус произведений искусства. И пусть в наших
интерьерах будет больше красивых ковров, которые будут
передаваться из поколения в поколение как память и семейная
ценность.

mariy19@rambler. ru

– Разработка дизайн-проекта
– Комплектация
– Авторские ковры ручной работы
– Акустические расчеты
mariy. art

8-927-262-41-34
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Париж прекрасен в любое время года, а особенно в январе, когда
концентрация в городе талантливых людей превышает все
допустимые нормы и даже воздух, привычно напоенный запахом
утреннего кофе и свежих круаcсанов, насыщен гениальными идеями.

В Париж за идеями

Хмельцова Анна
Архитектор-дизайнер
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В

середине января на берегах Сены проходят 2 мировые
дизайнерские концептуальные выставки – Deco Off и
Maison&Obje – 2018. Мне удалось побывать на обеих.
На Deco Off’18 распахнули свои двери издатели модных
текстильных домов с презентациями новых коллекций.
Прежде всего я отмечу ШЕРСТЬ! Да, да, твидовые,
кашемировые костюмные ткани для оформления окон на
подкладке из галстучных тканей. Присутствие натуральных
нитей, ручного труда при производстве тканей, это
своеобразныйхенд-мейд-лакшери, доведенный до идеальной
подачи клиенту. В противовес перфекционизму представлены
ткани в технологии филькупе, когда свободные нити
разрезаются и остаются на ткани в свободной небрежности.
Везде и всюду в коллекциях – упор на натуральность,
тонкие шерстяные тюли, буклированные поверхности,
короткостриженный «детский» бархат.
Цвет: в фаворе синий, чернильно-синий, желтый и бирюза,
черное-и-белое актуальное во все времена, сложный красный
кирпичный и конечно UltraViolet.
Maison&Obje – вторая выставка – интерьерная. Традиционно
яркая и броская, на которой любят удивлять и производить
впечатление. Это концентрация идей и неожиданных решений
на тему, какими станут интерьеры в ближайшие 2 года.
Текстиль здесь не представлен напрямую, но можно составить
впечатление какое место в интерьере отведено тканям.
Выставка M&O’18 оказалась очень эпатажной! Это
микс Ар-деко, поп-арта, китча, 70-х, дворцового стиля и
китайских интерьеров. Много золота и полированных,
гладких поверхностей. Обилие золота сопровождалось
другими аксессуарами роскоши – мехом и перьями. Словно
общество забыло о пропаганде защиты окружающей среды.
Чучела животных, золотые жуки, туканы, обезьяны и прочий
анимализм пришли на смену ананасам и кактусам.
Стоит отметить, что золото, так широко демонстрируемое в
этом году, представлено с точки зрения переосмысленности. За
эпохой материального люкса идет куда более глубокий, – люкс
нематериальный. Когда принадлежность к премиальности и
элите считывается через начитанность, культурное богатство,
интелектуальное превосходство.
Поездка получилась невероятно насыщенной событиями,
эмоциями и впечатлениями. Кроме всего, мне удалось
привести в Самару новую технологию пошива штор bespoke
(верх портновского мастерства, знак отличия). Теперь есть над
чем работать и что переосмыслять.
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Выбираем ковер

На что стоит обращать внимание

1

Пожалуй, самое первое, на что стоит обратить внимание
при выборе ковра – это материал, из которого он создан.
От этого зависит, насколько сложен будет уход за ковром и
насколько долго он вам прослужит.
Наиболее распространены шерстяные ковры. Они стабильно
пользуются популярностью, так как экологичны, обладают
высокой теплоемкостью и тактильно приятны. Хождение
босиком по овечьей шерсти благоприятно для здоровья.
Покупая шерстяной ковер, не стоит опасаться появлению в доме
моли, так как при изготовлении нити используются специальные
пропитки против грибка и насекомых. Качественный шерстяной
ковер не должен иметь запаха – обработанная в процессе
производства нить не издает посторонних ароматов. Вместе с
тем, шерстяные ковры имеют низкую устойчивость к пятнам,
статичны и со временем, в процессе эксплуатации, ворс такого
ковра станет более плотным. Не подойдет такой ковер людям с
аллергической реакцией на шерсть.

Не менее популярны ковры из акрила. Современные
технологии позволяют создавать нити, практически не
отличающиеся на ощупь от шерстяных и абсолютно не
влияющие на здоровье. Цвета акриловых нитей как правило
более яркие, но, в отличии от шерстяных, и выгорают они
сильнее. Такие ковры не статичны, пятно- и износоустойчивость
их средняя. Акриловые ковры выдерживают любой вид чистки,
в том числе и влажную уборку, поэтому их стоит выбирать для
ванных комнат и коридоров.
Еще одним натуральным материалом для производства
ковров является шелк. Ковры из шелка служат скорее
исключительно элементом декора. Тончайшая гладкая нить
позволяет воспроизводить любые, даже самые сложные
узоры. Такие покрытия обладают повышенной прочностью и
уникальным блеском, однако стоимость их довольно высока.
Ковры из вискозы (целлюлозного волокна) визуально
напоминают шелковые и вполне могут стать их бюджетной
альтернативой. Волокно качественно прокрашивается любыми
пигментами и долго сохраняет яркость цвета, практически не
сминается и не протирается.
48 / kubatura®/ www.kubatura.su

Мария
Орлова
Дизайнер,
декоратор
интерьеров

Еще одним отличительным свойством ковров из натуральных
материалов является их высокая гигроскопичность. Это не
позволяет осуществлять влажную чистку, но именно благодаря
этому свойству такие ковры обеспечивают более комфортный
климат в доме, регулируя влажность воздуха.
Выбирая ковер по типу материала, обязательно учитывайте
специфику помещения, для которого он предназначен.
К примеру, для детской комнаты лучше подойдет
гипоаллергенное, легко моющееся покрытие, не накапливающее пыль. Чем меньше содержание искусственных нитей в
ковре и чем выше их качество, тем выше стоимость изделия.

2

Важно при выборе ковра обратить внимание на его
плотность, от этого зависят износоустойчивость и
теплоизоляционные свойства ковра, а также его цена. Плотность
ковра выражается в количестве узелков на квадратный метр.
Отмерьте на изнаночной стороне ковра квадрат со стороной
10 см и сосчитайте на нем количество узелков. Эта цифра,
умноженная на 100, и есть показатель плотности. Чем плотнее
ковер, тем более четким и сложным будет рисунок, если ковер
с декоративной стрижкой, то она будет смотреться более
скульптурной и выразительной. Для шерстяного ковра высокая
плотность – 1000000 узелков на метр квадратный, для шелковых
плотность может доходить до 1500000-2000000 узелков. Чем
ковер плотнее, тем цена его выше.
Что касается ворса, то он может быть низким – 6-8 мм,
средним – 10-12 мм и высоким – 15-20 мм. Существуют и
так называемые безворсовые ковры – килимы, циновки,
гобеленовые ковры. Не стоит пугаться, если новый ковер
вдруг стал «терять» ворсинки – это абсолютно нормально для
изделий даже самого высокого качества. Самое главное, чтобы
эти потери не стали массовыми. Ворс из ковра, как правило,
выходит в течении полугода.

Ковер Urban Mandalas Mexico
дизайн Нил Петерсон Moooi lool

Стенд на международной мебельной
выставке iSaloni Milano 2017.
Источник www. privatecollectionufa.ru

3

Способ производства коврового изделия определяет
свойства коврового покрытия. Ткацкие – изделия,
создаваемые методом перекреста нитей основы и утка на
ткацком станке; плетеные, созданные путем вплетения нитей
в основу; вязаные – разновидности, которые выполняют
посредством ввязывания петель или вшивая их иголками.
Тафтинговый способ заключается в том, что игла с нитью
проводится через основу, а с лицевой стороны остаются петли
заданной заранее высоты, после петли разрезаются, а изнанка
ковра закрепляется латексом. Ковры, изготовленные таким
способом, получаются очень прочными, а формы таких ковров
могут быть очень разными.
Иглопробивной способ – основа, сделанная из волокна,
прокалывается иглами, имеющими специальные зазубрины.
Волокна, захваченные этими зазубринами, переплетаются ещё и
на изнанке ковра, далее они закрепляются вторич-ной основой.
Изделия, получаемые при использовании данной технологии,
очень прочные, обладают повышенной износостойкостью и
обеспечивают в комнате прекрасную звукоизоляцию.
Любой ковер, вытканный вручную, имеет незначительные
дефекты – легкую асимметрию, неправильную форму.
Эксклюзивные авторские ручной работы стоят намного дороже
ковров серийного заводского производства.

4

При выборе ковра необходимо выбрать правильный
размер. Важно, чтобы ковер не был зажат между
корпусной мебелью, лежал свободно в помещении на 20-30 см
отступая от плинтуса, иначе он будет напоминать обыкновенное
ковровое покрытие. Обратите внимание на то, чтобы ножки
мебели, стоящей на ковре были устойчивы, а сам ковер не
мешал открыванию дверей.
Если ковер планируется постелить перед диваном, то лучше,
если он будет чуть больше длины дивана, а ножки мебели будут
стоять на ковре с заступом 20-25 см.
В столовой ковёр кладётся под стол полностью, чтобы
все стулья не выходили за его пределы на 60-70 см даже в
отодвинутом положении. В спальне возможны несколько
вариантов решений. Например, ковёр частично заходит
под кровать, до прикроватных тумб. При этом следует
ориентироваться на то, что когда утром вы встанете с кровати,
ваши ноги должны оказаться на мягком и тёплом покрытии.
В том случае, если кровать придвинута к стене, достаточно
будет задвинуть под неё ковёр на 10—15 сантиметров – нет
никакой необходимости собирать пыль на невидимую его часть
и прятать красоту.

Стенд на международной мебельной
выставке iSaloni Milano 2017.
Источник www. privatecollectionufa. ru

5

Достаточно распространенным заблуждением является
подбор ковра тон в тон с мебелью. Он может быть и
контрастных цветов, главное чтобы общее сочетание было
гармоничным. Стоит отметить, что акцентный ковер далеко не
всегда нуждается в поддержке. Вполне допустимо, чтобы он
являлся единственным цветовым пятном в интерьере.
Если же ковер выбирается в цвет мебели, лучше, если он будет
отличаться на один-два тона.
Ковры с рисунком и орнаментом неизменно привлекают
к себе внимание, с активным ковром интерьер становится
энергичнее и выразительнее. Если же в интерьере много
различных орнаментов и фактур – стоит предпочесть простой
однотонный ковер.
Если окна комнаты выходят на северную сторону, из-за чего
интерьер всегда выглядит хмурым, стоит выбрать ковер теплого
жизнерадостного оттенка, он кардинально изменит настроение
комнаты.

Фото с ежегодной выставки ковров
в г. Ганновере Domotexs 2018.
Источник www. architime.ru
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Кухня

Модная кухня – хорошее
настроение на весь день

2018

Красивый и стильный дизайн кухни имеет
не меньшее значение и роль в интерьере
вашего дома, нежели дизайн гостиной,
спальни и других комнат, где мы проводим
много свободного времени.
Кухня – это не только рабочая зона
каждой хозяйки, но и место, в котором
собирается семья в полном составе на
завтрак, ужин, либо забегают друзья
выпить чайку. Поэтому атмосфера этой
комнаты должна быть максимально
уютной и удобной.

С

ейчас актуальны просторные комнаты, имеющие
лаконичные формы, которые не перегружают
пространство. Если размеры квартиры не позволяют
выделить достаточно места для просторной кухни, задумайтесь
о том, чтобы совместить ее с гостиной.
Мебель играет ключевую роль в определении стиля вашей
кухни. Основные тренды на 2018 год, которые активно
поддерживаются дизайнерами.
Отсутствие верхних шкафов. Стильно выглядит кухня,
когда отсутствуют навесные шкафчики. Если площадь
помещения позволяет разместить достаточное количество
напольных шкафов, лучше отказаться от навесных. Стена
становится легче. Часто используют навесные полки с
подсветкой и открытые, скорее стеллажные, системы,
перекликающиеся с наполнением жилой комнаты.
Кухня, вписанная в пространство. Тут используют
шкафы без ручек, кухни в нишах и спрятанные за
неприметными дверцами: минимум деталей, по-возможности
больше места.
Два в одном. Если гостиные объединены с кухней в одном
пространстве, дизайнеры все чаще делают кухню из модулей,
похожих на обычную бытовую мебель.
Тонкие столешницы. Их «похудение» дизайнеры также
объясняют объединением кухни и гостиной: так кухонные
шкафы больше напоминают «нормальную мебель» для
оставшейся части интерьера.
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Потемнение палитры. Белый, конечно, из моды не уйдет.
Но актуальные кухни все чаще показывают в насыщенных цветах
(антрацит, угольный синий и даже черный). Черный – один из
самых актуальных сейчас цветов, но не в лаковом, а в матовом
исполнении. Допустимы также все оттенки серого – от светлого
серебристого до почти черного.
Сложный синий. В этом году многие производители кухонь
выбрали глубокий и сложный вариант синего с примесью темнозеленого.
Нестандартные материалы. Для фасадов можно
использовать любые нестандартные материалы, например,
окисленный металл, серебристую сталь, пластины медных тонов
и даже каменный шпон.
Сложные фактуры дерева. Сегодня это не просто шпон
дуба или массив с резными филенками. Это либо старые доски,
либо редкие экзотические фактуры, и даже сложная наборная
панель, когда фасад может напоминать по рисунку паркетный
пол из небольших плашек.

Современный и модный дизайн кухни очень
многообразен и порой может сочетать в
себе различные направления и тенденции,
которые переплетаясь между собой, создают
поистине уникальные интерьеры.

Несколько цветов и градиент. Дизайнеры рекомендуют
комбинировать материалы, цвета и даже модули разных
производителей. А так же использовать градиент перехода цвета
между близкими оттенками.
«Неровный» кухонный фронт. Тут используют шкафы
разной глубины. Теперь, если существующая на кухне ниша не
соответствует традиционной глубине навесного шкафчика, не
нужно пытаться «выравнивать» ситуацию – считайте это модным
дизайн-приемом. Там, где раньше была линия, появляется
ступенька или ниша.
Использованы материалы с сайта www. houzz. ru
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Пётр и Павел.

Сапунков и Маштаков

Петр Никитич Сапунков и Павел Никитич Маштаков были весьма известными
и авторитетными людьми Самары конца XIX-начала XX веков. Общеизвестно,
что как один, так и другой входили во властные структуры города.
Маштаков был членом городской Думы. Сапунков, в свою
очередь, являлся думским гласным, а чуть позже был
утвержден в качестве члена городской Управы.
Нас же больше интересует достаточно узкая сфера
их обширной деятельности – наличие у обоих кирпичных
заводов. Вот здесь и начинается самое интересное…

Во многих источниках, касательно
жизни Петра Никитича Сапункова
отмечено, что первый свой
кирпичный завод он основал,
получив наследство. Зная, кто были
его родители (особенно мать), мы
предполагаем, что этот завод Петр
Никитич не основывал…
Мама Петра Никитича – Феодосья
Дмитриевна – была не кем-нибудь, а
дочерью самого Дмитрия Павловича
Новокрещенова! Дмитрий Павлович
был одним из самых влиятельных
людей Самары того времени. Имел он
и свой кирпичный завод. Безусловно,
что производство кирпичиков было
для него занятием непрофильным.
На фоне других его бизнес-проектов
прямо скажем копейки…
В качестве кирпичного заводчика
Дмитрий Павлович Новокрещенов
впервые упоминается в 1899
году. В свою очередь, Сапунков
появляется на этом рынке в 1902 году.
Характерно, что в это же время из всех
справочников навсегда пропадает
завод Новокрещенова! А в 1903 году
Петр Никитич Сапунков Дмитрий Павлович и вовсе умирает.
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Петр же Никитич годом основания своего производства везде
неизменно указывает 1899. Есть все основания думать, что
Сапунков просто переоформил ранее существующий завод
Новокрещенова на свое имя и начал выпускать кирпич под
своей фамилией.
Вероятно, именно так и появился первый завод Сапункова. На
клейме, действительно, написано «Завод №1…». А вот клейма
с надписью «Завод №2 П. Н. Сапункова» очевидно никто
не видел. Я во всяком случае. Однако существует вот такое
клеймо, правда с другой фамилией.

Как говорится, найдите 10 отличий:

Не это ли, так называемый второй завод Сапункова, который
стал сразу принадлежать Маштакову? Ниже мы приводим
страницу из справочника «Фабрики и заводы всей России за
1913 год.
Или, в данном случае, можно предположить кооперацию
Петра и Павла Никитичей. Там более, Маштаков был этому не
чужд и объединил, в своё время, усилия с Иваном Ефимовичем
Ильиным для выполнения военного заказа по строительству
казарм в Самаре (их совместное клеймо приведено выше).
Более того, если у Сапункова нет клейма «Завод №2…», то у
Маштакова отсутствует клеймо «Завод №1…». Это как так?

Как впрочем, и общеизвестный дом на улице Самарской
(в 1900 году имевший номер 201), который спасает Дмитрий
Владимирович Хмелёв, за что ему огромнейшее спасибо!

Да и вообще с Павлом Никитичем Маштаковым путаницы
всякие связаны.
Например, зачастую ему некорректно приписывают владение
каменоломнями в Винновке (на тот момент относящейся к
Симбирской губернии), которые принадлежали на самом деле
другому Маштакову – Михаилу Дмитриевичу.

Так вот, сам Павел Никитич Маштаков годом основания своего
кирпичного производства указывает 1902, хотя в справочниках
за этот период он отсутствует, а вот Петр Никитич Сапунков, как
мы выяснили ранее, напротив, в этот год только появляется.
Безусловно, что сведения о наличии у Сапункова некоего
второго завода справедливы. Но!
Предполагаем, что это был не кирпичный завод, а
алебастровый! Телефоны указаны разные и написано – «на
заводах П.Н. Сапункова».

Примерно так могла развиваться история, связанная с
заводами Сапункова и Маштакова. И рассказать нам её
попытались клейма на кирпичах…
Материал предоставлен Богданом и Валерием Зиниными.

zininvv1@mail. ru
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Презентация Центра дизайна и интерьера
г. Самара, пр. Ленина, 25а
«Кубатура LUX»
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