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На обложке: Maison Dada, collection by Kevin Kang
Фото: Kevin Kang
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А

ведь красота спасет мир. Сейчас
эта сентенция Ф. Достоевского
из романа «Идиот» кажется особо
актуальной. Мы замечаем красоту первых
распустившихся цветов, отмечаем удивительный дизайн облаков запаздывающих
по-весеннему закатов. Время, когда можно
никуда не спешить, время переосмысления
и наслаждения красотой каждого дня. Обстоятельства, которые оставили всех людей планеты дома, предоставляют новые возможности – созерцания, наблюдения, наслаждения
и развития. Развитие – это ведь тоже красота.
Красота познания нового, глубинного, полезного. Развиваемся и мы, активно расширяя
онлайн-платформы, чтобы оставить доступ
к наслаждению красотой и дизайном – в компьютерах, планшетах, смартфонах – онлайн
и даже офлайн. Вы можете скачать наши
выпуски и изучать их неспешно, в отдалении
от цивилизации. Увлекаясь этим развитием,
созерцанием и наслаждением, мы начинаем
играть. Статика превращается в действие,
где на первое место выходит чистый дизайн.
Поиграем в дизайн вместе?

Главный редактор

Татьяна Шагинян

NEWS
VANESSA MITRANI
Дизайнер и основатель одноименной компании Ванесса
Митрани создала новую коллекцию предметов декора
и освещения Trace, вдохновившись бумажными фо‑
нарями бирманских и японских храмов. В нее вошли
оригинальные подвесные светильники-многогранники
под названим Le Cap, выполненные мастерами брен‑
да вручную.
shop.vanessamitrani.com

FLOU

Фото: архивы пресс-служб. Текст: Валерия Савенко

Модульный диван MYPLACE – новое
творение дизайнера Эмануелы Гар‑
бин (Emanuela Garbin), разработанное
в сотрудничестве с именитым брендом
FLOU. Три глубины сиденья, подлокот‑
ники и регулируемая спинка позволяют
создавать индивидуальные линейные
или угловые композиции, а съемные
тканевые или кожаные чехлы доступны
в широком ассортименте. Уникальный,
неповторимый дизайн мебели обеспечи‑
вает непревзойденный комфорт.
flou.it

MAISON DADA
Новая разработка французского бренда Maison
Dada кресло Sumo – дань одноименному японскому
боевому искусству. Профессионально практикующееся
в Стране восходящего солнца сумо – боевая квинтэс‑
сенция традиций, индивидуальности и силы. Вдохнов‑
ленные этими качествами, дизайнеры бренда создали
невысокое массивное кресло на 4‑х ножках, которое пере‑
дает не только восточную прочность, а и домашний уют
благодаря плавным линиям и текстильной обивке.

maisondada.com
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SALONE DEL MOBILE
Milan, 21-26 April 2020
PAV. xLux 3, C14/C16
www.oasisgroup.it

СС-TAPIS
Эксклюзивно для бренда cc-tapis голландский
дизайнер Мэй Энгельгеер разработала серию
ковров Bliss Natural, релиз которой состоял‑
ся в рамках январской выставки M&O 2020.
Коллекция, созданная из неокрашенной пряжи,
подчеркивает широкую палитру натуральных
оттенков овечьей шерсти, характерной для
региона Гималайских гор. «В этой версии ковров
я выражаю свою признательность естественной
красоте природы», – делится автор.
cc-tapis.com

Испанский мебельный
бренд Let’s Pause, известный
своей любовью к натураль‑
ным материалам, пред‑
ставил новую коллекцию
светильников COURO,
созданных в сотрудниче‑
стве с дизайнером Сеси
Ферреро. Абажуры, выпол‑
ненные из листьев амери‑
канской пальмы, благодаря
своей необыкновенной
волокнистой текстуре и на‑
сыщенному шоколадному
цвету позволяют создавать
чарующие, чувственные
световые сценарии.
letspause.es

SITS
Среди «мягких» новинок
свежей коллекции мебельного
бренда SITS – диван BETTY,
созданный шведским ди‑
зайнером Даном Ирборном.
Стильную минималистскую
модель дизайнеры предлагают
в двух вариациях – Lux и Classic
comfort с различными типами
текстильных чехлов (фиксиро‑
ванными или съемными).
www.sits.eu
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Фото: архивы пресс-служб. Текст: Валерия Савенко

LET’S PAUSE

NEWS|UA

FILD
Название новой коллекции BLT от украинского бренда FILD
происходит от английского слова belt, означающего «ремень»,
который, по замыслу авторов, буквально пронизывает каждый
предмет серии. В нее вошли освещение, мебель и декор, изю
минкой которого стал брендированый текстильный подвес,
предложенный в 4‑х различных цветовых вариациях: Ultra Blue,
Grey, Coral и Almond. Вместе с новыми продуктами дизайнеры
и основатели бренда Екатерина и Денис Вахрамеевы создали
также новые фитинги, крепежи и вспомогательные элементы,
которые, как и цветовое решение, максимально подчеркнули
линейность геометричных фигур серии.
thefild.com

KASSONE
Украинская компания по производству индиви‑
дуальной мебели Kassone («Мастерская Кассоне»)
в этом году презентовала две новые собственные
коллекции, одна из которых – BREAK FREE.
По словам создателей, BREAK FREE – коллекция
эмоционального дизайна. Ее эпицентром стал
барный шкаф, который является «настоящим
визуально-эмоциональным прорывом в другое
измерение благодаря оригинальной зеркальной
технологии Break Free».
maisternia-kassone.ua

LEVANTIN DESIGN

Фото: архивы пресс-служб. Текст: Валерия Савенко

Бренд авторской мебели, освещения и декора
Levantin Design представил кресло TUTTU
Denim, разработанное в коллаборации с брен‑
дом одежды из реконструированного денима
TOKONIKOMU. Кресло отличается маргиналь‑
ным характером, нотками бунтарства и бросает
вызов fast fashion. Этот типаж транслирует
диалог о современных понятиях Sustainability
и Slow Fashion. Он создан для современного постпоп-поколения людей, которые следуют прин‑
ципам осознанного потребления: игнорируют
«быструю» моду и неэкологичные материалы,
отдавая предпочтение долговечным, в том числе
винтажным вещам вне сезонных трендов, за‑
частую выполненных местными, ремесленными
мастерскими.
levantindesign.com
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HANSGROHE
СМЕСИТЕЛЬ
ГОДА
Эргономика, дизайн,
функциональность
и стиль важны
в деталях. Особенно
таких значимых для
каждой хозяйки,
как смеситель.
И в этом вопросе
немецкий бренд
hansgrohe остается
безусловным лидером

К

Фото: hansgrohe

ухонный смеситель hansgrohe Aquno Select
M81 признан лучшим инновационным решением
в 2020 году для кухни во Франкфурте-на-Майне
в категории KitchenInnovation of the Year® 2020.
Aquno – это интегрированная система, которая объ‑
единяет aqua и unit, что позволяет рационально и очень
функционально пользоваться смесителем. Встроенный
в смеситель распылитель дает возможность моделировать
струю и напор в зависимости от потребности хозяйки.
Распылитель SatinFlow, который интегрирован в смеси‑
тель hansgrohe Aquno, состоит из множества отдельных
потоков, которые сливаются в один, образуя широкую
струю. Преимущество такого напора в том, что вода
не разбрызгивается по сторонам, равномерно омывая при
этом продукты, руки или посуду. Базовый блок в нижней
части крана выполняет функцию «душа» для фруктов
и овощей, потому что встроенный разбрызгиватель обе‑
спечивает более мягкое распределение капель воды благо‑
даря своему длинному и широкому носику, а также ново‑
му расположению форсунки. Это позволяет значительно
деликатнее и эффективнее очищать продукты питания.
Используя многофункциональный фильтр, который
входит в комплект и точно подходит под струю, система
Aquno существенно облегчает труд хозяйки и превращает
мытье продуктов или посуды в удовольствие. Лучший
смеситель года выбирали не только экспертное жюри,
а и потребители, которые опробовали комфорт и функ‑
циональность смесителя hansgrohe Aquno Select M81.
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Intelligent Paints
от Little Greene
Для гурманов
цвета и качества

З

Фото: Little Greene

авод Little Greene расположен на севере Уэльса, у под‑
ножия горы Сноудон. На этом традиционном пред‑
приятии заботливо производят краски с особыми
свойствами, используя только лучшие компоненты и кро‑
потливо подбирая цвета. Сочетание долговечности и сочных
оттенков наиболее ярко воплотилось в серии красок Intelligent
Paints. Краски износостойки, безопасны для окружающей сре‑
ды и устойчивы к частому мытью. Они представлены в полной
цветовой гамме Little Greene, изготовлены на водной основе,
поэтому быстро сохнут и практически не пахнут. Благода‑
ря высокой кроющей способности они отличаются неболь‑
шим расходом, экономически выгодны, просты в нанесении
и не доставляют неудобств. Кроме того, сохраняют первона‑
чальный вид в 15 раз дольше обычных домашних покрытий,
устойчивы к появлению пятен и отметин, при этом без труда
переносят частое мытье. Они не содержат дополнительных
летучих органических соединений, поэтому не наносят вре‑
да окружающей среде. Продукция прошла сертификацию
согласно стандарту безопасности для детей BS EN71–3:2013.
Краски можно смело использовать в детских комнатах, в том
числе для окрашивания кроваток. Покрытия Intelligent Paints
станут оптимальным выбором для всех уголков дома. Серия
состоит из четырех типов покрытий – от матовых до высо‑
коглянцевых, которые подойдут для большинства интерьер‑
ных работ.
Официальный дистрибьютор: салон Manders
Киев, ул. Антоновича, 16, тел.: +38 (044) 333 47 56
manders.ua
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ACCENT
Ковер Super Round HOT от бренда cc-tapis,
дизайн Bethan Laura Wood

1
1

Ваза Chain Ring
бренда Vanessa
Mitrani,
дизайн Vanessa
Mitrani

Ковер Chand
итальянского
бренда cc-tapis,
дизайн cc-tapis
Design-Lab

Настольная лампа Dali
Divina в новом цвете
Glossy Black от бренда
Maison Dada, дизайн
Thomas Dariel

2

2
Стул Roll
от испанской
компании Sancal,
дизайн – студия
Mut

ХАРАКТЕР

В ДЕТАЛЯХ

3

БУЙСТВО

КРАСОК

3

Пуф Ziggy из новой
коллекции бренда
Maison Dada

5
18

Журнальный столик
Mira N 1 от бренда
Maison Dada

№04 (109)

Фото: архивы пресс-служб. Текст: Ольга Велещук

4

Подушки
Yugawara
из коллекции
Daydream
модного дома
Missoni Home

Настольные часы Infinity Clock
для итальянского бренда Bosa,
дизайн Nika Zupanc

4

5
Журнальный столик
Circus от шведского
бренда OFFECCT,
дизайн Formfjord
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V-ZUG
НОВА
КУЛІНАРІЯ

Підкорюйте нові кулінарні горизонти
разом з вакууматором від V-ZUG

В

се більше людей у всьому світі захоплюються
ідеєю здорового та активного способу життя, для
підтримання якого необхідно завжди мати під ру‑
кою корисні та свіжі продукти в достатній кількості.
І відразу ж постає питання збереження продуктів, які за‑
звичай дуже швидко псуються. Одним із найсучасніших
на сьогодні рішень цього завдання є вакуумування.
Переваги вакуумування продуктів полягають в тому, що ви
можете зберігати рибу, м’ясо, фрукти та овочі протягом три‑
валого часу без втрати корисних властивостей та смаку. Від‑
качування повітря знижує ризик появи зайвої вологи та мак‑
симально подовжує строк зберігання будь-яких продуктів.
Такі продукти легко розморожувати, дуже зручно зберігати
20

та можна використовувати для приготування
страв за технологією Sous-vide.
Унікальна функція Vacuisine дозволяє готу‑
вати продукти у вакуумі без особливих зусиль.
Сучасні пароконвектомати V-ZUG гарантують
підтримку точної температури до 48 годин про‑
тягом всього процесу приготування. Готуйте
страви прямо в пакеті за допомогою харчового
зонда і особливої ущільнювальної прокладки,
яка виключає можливість втрати вакууму.
З Vacuisine ви можете розслабитися, сучасні
технології V-ZUG все зроблять за вас.
Відкрийте для себе нові горизонти куліна‑
рії. Вакууматор від V-ZUG має 4 регульовані
рівні потужності від 50 до 98% та унікальну
технологію підтримання однакового рівня
тиску в усьому ящику. Завдяки тому, що ва‑
куум зберігається не лише в пакеті з продукта‑
ми, а й підтримується на заданому рівні у всій
камері, не відбувається перепадів тиску і ви
можете зберігати таким способом набагато
більше різноманітних продуктів. З вакуума‑
тором V-ZUG можна зберігати соуси, супи
та будь-які рідкі страви.
Зберігайте, готуйте та насолоджуйтеся лише
корисною їжею.
№04 (109)
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Life inspired.

У

травні корейський режисер Бонг
Джун Хо відсвяткував перемогу
на 72‑му Каннському кінофестивалі
за фільм «Паразити», отримавши
головну нагороду – «Золоту пальмову гілку»,
а також невдовзі чотири «Оскари», «Золотий
глобус» і понад 20 інших міжнародних на‑
город. Вперше за 92‑річну історію вручення
премій Академії неангломовний фільм от‑
римав найважливішу голлівудську статуетку
в номінації за «Кращий фільм».
До чого тут Falmec? Завдяки корейському
партнерові цей бренд виділяється в численних
сценах на стильно облаштованій дизайнер‑
ській кухні з двома острівними витяжками –
Lumen Island 175 і Altair із колекції Design.
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Фото: falmec, кадри з кінострічки «Паразити»

falmec

Техніка, якій відведена
роль у кінематографі, стає
мистецтвом. Саме такий
приклад – техніка Falmec, яка
отримала статус культової
завдяки південнокорейській
стрічці «Паразити». Але
й інакше не могло бути,
адже саме продукція Falmec
є відображенням сучасного
мистецтва у дизайні, а саме
в кухонних інтер’єрах
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Наклонные вытяжки завоевали свое
почетное место в интерьере кухни.
Они украшают ее и подчеркивают
стиль, изысканность. Не так давно
наклонная вытяжка была атрибутом
премиум-сегмента. Но рынок
все изменил – вот уже всемирно
известные бренды борются
за место в кухне средней ценовой
категории. Попробуем разобраться,
получилось ли это у швейцарцев

С

проектировать вытяжку, которая соответ‑
ствовала бы наиболее важным для своих
клиентов критериям, таким как качество,
надежность и удобство использования,
и помимо этого была бы еще и доступной – задача
не из простых. Но FRANKE справляется со всеми
вызовами и отвечает самым высоким требованиям.
Так появилась вытяжка FRANKE Smart Vertical 2.0.
Чем же она примечательна?
Устройство отличает высокое качество материалов
и компонентов. Корпус тщательно рассчитан ин‑
женерами для максимально эффективного потока
воздуха. Это один из важнейших этапов создания
вытяжки. Ведь кроме изысканного внешнего вида
она должна быть эффективной и бесшумной.
Нужно отметить легкость управления и ухода
за стеклянной панелью благодаря удобному сенсор‑
ному управлению. Звуковой сигнал подтверждает
активацию чувствительной сенсорной панели, кото‑
рая позволяет выбрать скорость работы и включить
либо выключить подсветку. Два LED-светильника
обеспечивают яркий свет, при этом практически
не потребляют электроэнергию.
Декоративная стеклянная панель скрывает ме‑
таллические антижировые фильтры, так как это
наименее привлекательная часть изделия. Также
обеспечивается эффект периметрального всасыва‑
ния – скорость воздуха увеличивается по периметру
стекла, и такой поток легче захватывает испарения
с варочной панели. Вытяжка может работать как
в режиме отвода воздуха, так и в режиме рецир‑
куляции с помощью фильтров с активированным
углем, которые поглощают запахи и влагу.
Smart Vertical 2.0 – второе поколение и дополнение
коллекции Smart. Эта коллекция, по задумке дизай‑
неров FRANKE, предназначена для молодых семей,
которые ценят прежде всего комфорт в использо‑
вании и хорошую цену. Рекомендуемая розничная
цена вытяжки составляет всего 230 евро в эквива‑
ленте, что, конечно же, делает ее доступной, при
этом логотип всемирно известного швейцарского
бренда гарантирует безупречное качество.
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Наиболее важным решением кон‑
структоров является использование двух
жироулавливающих фильтров. Один
из них находится за стеклом, второй –
в нижней части корпуса. Такая конфи‑
гурация позволяет не только увеличить
площадь захвата воздуха, но и прод‑
лить срок службы вытяжки. Практиче‑
ски все наклонные вытяжки, которые
не оборудованы фильтром в нижней
части, страдают от коррозии уже спустя
непродолжительное время. Дело в том,
что пар конденсируется на внутренней
части корпуса, если тот должным обра‑
зом не вентилируется. Как результат –
малоприятные последствия. Но только
не в случае с FRANKE Smart Vertical 2.0.
Дополнительный фильтр обеспечивает
вентиляцию всего корпуса, предотвра‑
щая таким образом образование кон‑
денсата и возможную коррозию изделия.
Казалось бы, столь простое решение,
но это реально улучшает характеристики
вытяжки, значительно выделяя ее среди
конкурентов в данном сегменте и цено‑
вой категории.
26
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PRIVATE INTERIOR
Стильная, просторная квартира
в центре столицы завораживает
чистотой дизайна. Современные
материалы, интересные решения
и продуманные детали – это
пространство идеально для
жизни в мегаполисе

ЭСТЕТИКА

Объект: квартира, Киев
Авторы проекта: Максим Попович,
Маргарита Мищук, Артем
Усик (ISTO)
Фото: Андрей Шурпенков
Текст: Владлена Лобанова

СОВЕРШЕНСТВА
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К

вартира, интерьер которой полно‑
стью реализовали специалисты
архитектурного бюро ISTO, рас‑
положена в центре Киева, а из ее
окон открывается живописная панорама города.
Заказчики – семья с двумя детьми – хотели ви‑
деть современный интерьер с гостиной, спальней
и двумя детскими комнатами, а также тремя сан
узлами – гостевым, хозяйским и детским. Авторы
проекта учли все пожелания хозяев и создали про‑
думанный, стильный интерьер, в котором исполь‑
зованы современные технологии и экологичные
материалы.

Биокамин в гостиной
наполняет пространство
живым уютом
и очарованием огня
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Автор проекта
Денис Бондаренко

В отделке приватных
комнат – детских
и спальни – использованы
преимущественно
натуральные материалы
Современная стилистика с элементами амери‑
канской классики читается в тонкой фрезеровке
кухонных фасадов, белом мраморе в отделке, в сту‑
льях с утяжками в обеденной зоне и, что достаточно
смело, в римских шторах вместо традиционного
оконного текстиля.
Интересное решение – увеличение простран‑
ства гостиной с помощью зеркальных панелей
в деревянных рамах (что придало им солидно‑
сти), которыми отделали центральную стену. Это
позволило существенно увеличить визуально
гостевую зону и сугубо функционально спрятать
за панелями шкаф.
Достаточно строгая, с современными глухими
фасадами кухня кажется просторной благодаря до‑
минирующему белому цвету, а уют подчеркивают
эффектные акценты – столешница из натурального
32
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дерева у барной стойки-острова и буйная живая
зелень. Светлая отделка – белые стены, светлая
кухня, использование белого мрамора и откры‑
тые панорамные окна – все это наполнило гости‑
ную светом и дополнительным объемом, за счет
чего она кажется более свободной.
Просторная хозяйская спальня решена
в мягких бежевых оттенках, что придает ей

Автор проекта
Маргарита Мищук

Автор проекта
Артем Усик

Автор проекта
Максим Попович

Особый шарм и уют
в санузле создан
благодаря столешнице
из натурального дерева

особый уют. Здесь нет ничего лишнего, а ком‑
форт подчеркн ут приглушенным мягким ос‑
вещением и большой кроватью, за высоким из‑
головьем которой обустроили вместительный
встроенный шкаф.
Комната школьника решена в теплых оттен‑
ках отделки из натурального дерева. Интересное
решение спортивной зоны: за одним из фаса‑
дов шкафа авторы проекта разместили швед‑
скую стенку.
Мягкий и стильный уют всему интерьеру до‑
бавляют теплый рыжий шпон, ткани с принтами
на декоративных подушках, натуральная зелень,
биокамин и тщательно продуманный световой
сценарий – торшеры, бра, настольные лампы.
Три санузла в квартире, как и хотели хозяева,
выполнены в единой стилистике с использовани‑
ем двух материалов – холодного белого мрамора
и активного яркого шпона.
34
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Стильный, просторный и функциональный дом
под Киевом вызывает одно желание – жить.
Интерьер настолько продуман, что в каждом
сантиметре пространства хочется задержаться
и насладиться изящными решениями

ИЗЯЩНЫЕ
РЕШЕНИЯ
36

Объект: дом, Киев
Авторы проекта: Олег Азовский, Анна Пахомова,
студия Azovskiy + Pahomova
Фото: Андрей Авдеенко
Текст: Елена Войченко
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П

росторный дву хуровневый дом об‑
щей площадью 294 кв. м предназначен
для молодой семьи. Авторы проекта
быстро определились со стилем и на‑
правлением, так как заказчик изначально имел пред‑
ставление о своем идеальном доме, и Олегу Азовско‑
му и Анне Пахомовой осталось лишь воплотить его

38

в реальность, продумав детали и функционал.
На первом этаже расположились прихожая, общая
зона, которая включает кухню, столовую и гостиную.
Также есть кабинет, кладовая и гостевой санузел.
Второй этаж архитекторы отвели под личные про‑
странства – это хозяйская спальня, на территории
которой разместились ванная комната и гардеробная;
№04 (109)
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Контрастный черный
в отделке и деталях
создает в интерьере
определенную строгую
графичность и задает
стиль
детская комната с санузлом; гостевая и постирочная.
«Фишкой» дома стал камин. Сам по себе он доста‑
точно габаритный, но за счет отделки из металла
кажется «невесомым». Этот же прием авторы про‑
екта использовали на кухне, сделав ее необычной.
Хозяин дома видел свой интерьер в темных оттенках,
для чего было принято решение зашить стены в общей
зоне черной доской. Таким образом удалось добить‑
ся нужного эффекта и улучшить звукопоглощение.

40
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Автор проекта
Анна Пахомова

Автор проекта
Олег Азовский

Фас а д ы с тел ла жа в гос тиной и каби‑
нете выполнены из приятного по так‑
ти льным ощ у щени ям прочного мате‑
риа л а L a m i na m . Та к же арх и т ек т оры
использовали микроцемент для отделки пола
в общей зоне, пола и стен в детском санузле.
Очень практичное и эстетичное решение
в главной спальне – «парящие» кровать и шкаф,
создающие атмосферу легкости и сказочное
ощущение левитации. К слову, дом оснащен
всеми технологическими новинками, включая
систему «умного дома».

План проекта
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PIT

КИТЧ КАК ДОГМА

Неординарность – особенность жителей
северного города, и в этой квартире она
нашла свое совершенное воплощение. Яркий
и стильный, продуманный и функциональный,
заметный и запоминающийся интерьер создали
в Питере известные украинские архитекторы
44
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Объект: квартира, СанктПетербург, Россия
Авторы проекта: Игорь Мартин,
Андрей Бабич, студия Martin’s
Фото: Иван Сорокин
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Перекликаясь, фактуры дополняют одна другую – грубость
камня и нежность мрамора, тактильность дерева и холод
металла

К

вартира, владельцы которой – немо‑
лодая, но активная и продвинутая
пара, расположена в престижном
районе Санкт-Петербурга. Для соз‑
дания интерьера хозяева обратились к украинским
архитекторам из студии Martin’s. Дизайнеры с эн‑
тузиазмом взялись за столь интересный и неорди‑
нарный проект – в итоге образ жизни и настрой
хозяев апартаментов отразился в стилизованном
китче. Авторы проекта смогли максимально вы‑
разить свой креатив, создав буквально культо‑
вый интерьер.
Так, изначально было решено не делить кварти‑
ру на гостевую и приватную зоны, как это обычно
бывает при планировании жилого пространства.

46

Открытое пространство
гостиной, несмотря
на холодные цвета
в отделке, выглядит
стильным и уютным
благодаря мягким
акцентам: большому дивану
и искусственно потертому
ковру
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Кухня с радиусной стеной
кажется просторной
и светлой благодаря
огромным панорамным
окнам по всему периметру
помещения
Его центральным элементом стала светлая гости‑
ная, отделенная от кухни металлической ролетой
на электроприводе. При этом гостиная выполнена
в достаточно строгих тонах: здесь нет ничего лиш‑
него, все отвечает заданной функции. Центром
комнаты стал удобный низкий диван со стильным
геометричным журнальным столиком и большим
квадратным ковром на полу. Большие панорам‑
ные окна, на которых нет текстиля, открывают
чудесный вид на город. Отделенная металличе‑
ской ролетой кухня словно напоминает о своем
сугубо утилитарном предназначении, при этом ее
интерьер отвечает последним трендам в оформ‑
лении этого пространства: здесь и розовое стекло
48
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на фартуке, и глухие фасады «в бетоне», и высокий стол –
барная стойка.
Спальня владельцев квартиры полностью отвечает
китчевому стилю, ведь помимо размещенной в ней чаши
ванны тут соседствуют несколько отделочных материа‑
лов пола, стен и перегородок. Смелые цветовые решения
в оформлении пространства, в частности стены у изго‑
ловья кровати, подчеркивают индивидуальность про‑
живающих в нем людей.
Для гостей предусмотрена спальня с комфортной
двуспальной кроватью, а также местом для хранения
50

Мебель гостевой комнаты
отвечает индустриальной
стилистике,
а в декоративных элементах
идеально дополняет базовый
китч
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личных вещей. Оформление стен
в гостевой связано с деятельностью
хозяина квартиры. Так, за изголо‑
вьем кровати развешаны номерные
знаки, привезенные из путешествий
по разным странам и городам. Стена
напротив кровати оформлена в виде
схем и чертежей автомобилей, кото‑
рые также напоминают об увлече‑
нии хозяев.
Особого внимания заслуживает
кабинет. Акцентами этого помеще‑
ния стали рабочий стол, выполнен‑
ный на заказ, и напольный сейф,
вызывающий нескромные вопросы
гостей.

Авторы проекта Игорь
Мартин и Андрей Бабич

За изголовьем
кровати спряталась
чаша ванны –
непосредственно
в спальне. При
этом стандартный
санузел оформлен
нестандартно
с помощью
неординарного
умывальника
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ГЕОМЕТРІЯ

Об’єкт: квартира, Київ
Автор проєкту: Ігор Тихий,
студія Odyndoodnogo
Фото: Ігор Тихий
Текст: Ігор Тихий

RAL 7006
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Apartment Ral 7006 – це інтер’єр без
компромісу та без декорацій. «Весь
світ – театр, а ми в ньому – актори», –
говорив Шекспір. Автори проєкту можуть
сказати, що весь світ – архітектура,
а ми в ній – лише на мить. І додати,
що архітектура – це вічний пошук
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Простір квартири – це
білий аркуш паперу, на якому
по кутах – два об’ємні кольорові
куби: червоний і синій

та підлогою. Дивовижний ефект: квартира
втрачає свій початок і знову, віддзеркалюючись
у вікнах, подвоюється. Перегородка з пустоті‑
лих шлакоблоків продовжує кубічну компози‑
цію, паралельно зонуючи кухню та спальню.
Спальня – це ніби куб зсередини, теплий
і затишний, в якому дві внутрішні стінки ви‑
готовлені з деревини. Штори, або театральні
завіси, обрамлюють спальню з трьох сторін,
створюючи особливу інтимну атмосферу ві‑
докремлення від усього буденного.

К

оманда архітекторів вирішила
працювати так, щоб бути чесни‑
ми зі своєю професією на 100%.
Ст а влен н я до к л іє н т а с т у д і ї
Odyndoodnogo – без потурань зайвим забаган‑
кам, але з повагою до всіх бажань. Ергономіка
інтер’єру продумана до деталей, матеріали прості
та зносостійкі, кольори приємні для очей, плану‑
вання логічне.
Простір квартири – це білий аркуш паперу,
на якому по кутах – два об’ємні кольорові куби:
червоний і синій. Це гардероб і санвузол з однієї
сторони та комора з кухнею з іншої.
Відбиваючись у дзеркалах, куби продовжують‑
ся до свого логічного завершення. Потім у дзерка‑
лах дублюється вже вся квартира – разом з пано‑
рамними вікнами, пустотілими блоками, стелею
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Автор проєкту
Ігор Тихий

Інтер’єр чистий, чесний і навіть дещо
грубий. Просторова дія цієї квартири
тримається на першокласній грі голов‑
них акторів – архітектури та матеріалів.
І ніяких декорацій не потребує.
На складі залишилося багато сі‑
ро-оливкового кольору RAL 7006 і кілька
банок малиново‑червоного та синього.
Спокійний, стриманий RAL 7006 по‑
чинає свій шлях на підлозі, проби‑
рається по стіні та кухні, заповнює
авторські стільці від Propro furniture,
торкається радіаторів, штори, раковини,
світильника.

План проєкту
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ЧЕТЫРЕ

Объект: квартира, Киев
Авторы проекта:
Денис Бондаренко,
BondarenkoDesign
Фото: Иван Авдеенко
Текст: Денис Бондаренко

ФАКТУРЫ
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Хозяин квартиры работал в стильном офисе IT-компании,
вдохновлялся путешествиями по миру, показывал
авторам проекта референсы в стиле гранж и был
готов к смелым решениям. На этой творческой волне
и был создан столь неординарный интерьер
61
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В интерьере использованы
преимущественно авторские
предметы декора и мебель

У входа в квартиру поместили воздушный
шкаф, через который просвечивается террако‑
товая кирпичная кладка. Сразу у дверей рас‑
положен пуф для переобувания, над ним – зна‑
комая сетка, на которой можно вешать плечики
с одеждой.
В санузле стиль, цвета и материалы сохра‑
нились. Здесь разместили две чаши для умыва‑
ния. Подвесы светильников расположены так,
чтобы лицо освещалось с двух сторон равно‑
мерно и не возникало никаких искажений.

В

проекте квартиры использованы
всего четыре натуральных материа‑
ла – кирпич, бетон, металл и дерево;
четыре цвета – терракотовый, белый,
серый и черный.
Первым подводным камнем, с которым дизай‑
неры столкнулись в процессе реализации, стали
потолки высотой 2,6 м. Вместо простора был риск
получить давящую коробку, поэтому отказались
от зашитого потолка и оставили открытый бетон,
поверх которого проложили проводку.
Чтобы усилить поток света в гостиную, авторы
проекта убрали стандартную балконную перего‑
родку, сделали окна в пол и демонтировали про‑
емы для проходов на лоджию, которую утеплили,
вынесли на нее часть бытовой кухонной техники
и создали здесь небольшой уютный кабинет.
Вместо стандартной кухни появилась подвесная
барная стойка из потертого, приятного на ощупь
дерева, которую оградили металлической сеткой.
Металл появился и в каркасе кухонной мебели.
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Спальня – комната двух лаконич‑
ных элементов: парящей кровати
и функционального бра от FLOS. Над
изголовьем встроена декоративная
подсветка, которая выделяет фактур‑
ность кирпича. Под кроватью она же
усиливает эффект воздушности.
Несмотря на металлические гру‑
бые элементы, в квартире приятный
деревянный паркет, уютная фактура
дерева в кабинете и на кухне, обилие
разных источников света, которые
создают уют. И в итоге получилось
место, куда хочется возвращаться.

План проекта

Автор проекта
Денис Бондаренко
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Фото: Myriad в галерее: Иван Авдеенко, © Gabriel Scott © галерея «Тіні та відтінки»

Коллекционный дизайн
в последнее время
становится настолько
популярным, что шоурумы
и салоны с предметами
дизайна, которые
одновременно являются
предметами современного
искусства, открываются
в крупных центрах
культуры и бизнеса – таких
как Нью-Йорк, Париж,
Лондон, Токио и наш
Киев. На международных
аукционах предметы
искусства, которые
мимикрируют под
образцы мебели, декора,
но являются художественным
произведением продаются
как предметы современного
искусства. Единичные
экземпляры и неординарная
интерпретация мебели,
декора или света – тренд,
который лишь набирает
обороты. Сегодня становится
модным коллекционировать
предметы функционального
искусства вместе с другими,
более привычными
формами искусств.

Фото: Галерея гаражного дизайна «Тіні та відтінки», беседовала Татьяна Шагинян

ИГРЫ
В ДИЗАЙН

дной из стран, где родились но‑
вые художественные школы (ньюйоркский, калифорнийский, ор‑
ганичный модерн XXI столетия,
Голивуд Рейдженси XXI века, эскапизм) стала
Америка. Коммерческий успех функционального
искусства в США позволил ему утвердиться как
полноправному виду современного искусства.
Одним из ярких представителей этого направления считается студия Gabriel Scott, основанная
в 2012 году в Монреале канадцами Габриелем
Каконом (Gabriel Kakon) и Скоттом Рихлером
(Scott Richler). Именно они являются одними
из бунтарей в современном фунциональном искусства, развивая Голивуд Рейдженси, а не мод‑
ной Нью-Йорский модерн. Сегодня собствен‑
ные шо-урумы есть в Нью-Йорке и в Лондоне,
а продается он в галереях Северной Америки –
Монреале, То-ронто, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе
и Чикаго, и Европы – Париже и Киеве– в Галерее
гаражного дизайна «Тіні та відтінки». Именно
здесь нам удалось побеседовать с прибывшим
по приглашению владельцев гале-реи Скоттом
Рихлером. Незадолго до выступления перед
столичными архитекторами и дизай-нерами
на тему «Как покорить мир [дизайна], он ответил
на несколько вопросов специально для читате‑
лей ID. Interior Design.

№04 (109)

ID.: Вы приехали в Украину презентовать не только свои предметы, а и познакомить нас со своим дизайном. Расскажите о нем.
С. Р.: У нас нет новых коллекций, мы об‑
новляем уже существующие предметы, при‑
даем им несколько иное визуальное значение,
экспериментируем с формой и создаем новые
версии уже созданных предметов. Пробуем но‑
вое стекло, в частности муранское, добавляем
элементы, изменяем функциональные возмож‑
ности предметов.
ID.: Светильники – иконы вашей студии. Но весна не лучшее время для их
презентации, ведь искусственный
свет не может раскрыться полностью так, как, например, в более
темные времена года. Вас это
не смущает?
С. Р.: Все это так, но я считаю,
что только 50% света – освеще‑
ние. Еще это архитектура про‑
странства, дизайн, детали в инте‑
рьере. Свет для меня – прежде всего
функция и возможности, что значитель‑
но больше, чем просто лучи. Мы создаем све‑
тильники как предметы дизайна – в интерьере
и в экстерьере.

Светильник
HARLOW
Pendant
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Кофейный
столик PRONG

ID.: Какова для вас функция света?
С. Р.: Свет для меня – будто материал, с по‑
мощью которого я могу создавать простран‑
ство. Иногда это оптические эффекты, иногда
возможности экспериментировать, особенно
со стеклом. Сегодня свет – это не только утили‑
тарный предмет, а часть интерьера. Еще 20 лет
назад он был более утилитарным предметом,
более классическим. И светильники были
в основном классические. Сейчас появляется
столько материалов и возможностей, что свет
становится автономным материалом для ис‑
следований. Сегодня он создает интерьерное
пространство, играет одну из главных ролей
в нем. И не только в приватных, а и в отелях,
ресторанах. Эксперименты со светом, с мате‑
риалом, с тем, как преломляются лучи, какую
они обретают форму – все это для меня пришло
из мира моды. Именно там подобные попытки
особенно видны.
ID.: Что играет главную роль при создании интерьера – свет, отделка,
пространство?
С. Р.: Для каждого архитектора все очень ин‑
дивидуально. Свет, который создаем мы, может
формировать пространство. Но каждый тво‑
рит свой проект, отталкиваясь от собственных
целей и восприятия. Для меня пространство
начинается с предмета, вокруг которого оно
формируется. У нас есть множество проектов,
в которых мы использовали свой свет как до‑
минирующий в интерьере.

ID.: Вы начинали как ювелир. Почему изменили
направление деятельности?
С. Р.: Ювелирные изделия преломляют свет, они
с ним играют. Когда я понял возможности драго‑
ценных камней и металлов, мне захотелось создать
более крупные формы. Поначалу я стал моделиро‑
вать сумки, выпустил несколько коллекций, после
которых уже появились предметы мебели и осве‑
щения. Сейчас в светильниках вы можете видеть
грани как у драгоценных камней. Это своеобраз‑
ные игры в дизайн. Важно поменять путь, когда ты
понимаешь, что можно сделать что-то еще, когда
возможны эксперименты с дизайном и материа‑
лами. В ювелирном деле, а потом и в сумках я был
ограничен в материалах.
ID.: Сейчас для вас свет в пространстве – словно ювелирное украшение интерьера?
С. Р.: Это идеальный вариант. Да, иногда я рас‑
сматриваю свои светильники как украшение ин‑
терьера, ведь от ювелирного прошлого не уйдешь.
Бывает, что для меня важна форма, иногда матери‑
ал – все зависит от интерьерного контекста. В ди‑
зайне нужно учитывать множество составляющих,
значительно больше, чем в ювелирном мастерстве.
Я постоянно исследую, как свет может изменять

Светильник
HARLOW Large
Chandelier

сознание, как он влияет на нашу жизнь. Дизайнер
отвечает за то, как люди воспринимают свет, как он
меняет отношение к предметам. И сегодня значение
света значительно больше, чем еще десять лет назад.
Появляются новые материалы, возможности, формы.
Свет более мобилен и подвержен изменениям, чем
та же мебель. Поэтому наши предметы – это и мебель,
и светильники, которые мы создаем вручную.

Стул BRADOT
Подвесной
светильник WELLES

Кушетка
BOUDOIR
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ACCENT
Подушки Yacuiba
из коллекции Magic
Garden модного
дома Missoni Home

Корзина для фруктов Trinity
итальянского бренда Alessi

1

ФАРФОРОВЫЙ
АКЦЕНТ

2

ДИАЛОГ

1

ОБРАЗОВ
3

2
Тарелки
из коллекции
посуды Blue Legacy
от португальского
бренда Porcel

Стеллаж Arial
от итальянской
фабрики Potocco,
дизайн Gabriele e
Oscar Buratti

Стакан для шампанского
STELLA из серии SIP OF GOLD
от SIEGER by FÜRSTENBERG,
дизайн Michael Sieger

Кресло Stay Lounge
от бренда Potocco,
дизайн Storagemilano

4
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Фото: архивы пресс-служб. Текст: Ольга Велещук

Обеденный стол Wedge
итальянской фабрики
Minotti, дизайн nendo design

3

Кресло Major Tom бренда
Maison Dada, дизайн
Thomas Dariel
Скульптура
Rhinoceros
из лимитированной
серии Bold Blue
бренда Lladro

4

5

Настольный светильник
Nightbloom бренда
Lladró, дизайн Marcel
Wanders

5
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CULTURIST

Продуманный до мелочей, выверенный
и стильный дизайн этой кофейни
разработан дизайн-бюро, известным далеко
за пределами Днепра. Авторы проекта
остались верны своим рабочим принципам
совершенного дизайна в деталях

КУЛЬТ ДИЗАЙНА
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Объект: кофейня, Днепр
Автор проекта:
SVOYA studio
Фото: Александр
Ангеловский
Текст: Денис Соколов
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К

офейня CULTURIST рас‑
положена на первом эта‑
же исторического здания
на центральном проспекте
Днепра. Заведение позиционирует себя
не просто местом досуга, а как культур‑
ное пространство, где этой идее соответ‑
ствует каждый элемент – от элементов
интерьера до кофейной атрибутики.
Заведение отличается своей атмосферой
и идеологией, которую авторы проекта
подчеркнули продуманным до мелочей
дизайном. Здесь интерьер не доминиру‑
ет над гостями, а создает оптимальный
сдержанный антураж для отдыха, обще‑
ния и культурного развития. Простран‑
ство интерьера отвечает полностью
заданной идеологии, и при проектиро‑
вании учитывался прежде всего именно
этот аспект – культурное пространство.
На площади в 70 кв. м удалось раз‑
местить сам достаточно просторный зал
кофейни с барной зоной, где происходит
процесс приготовления, за которым
при желании может наблюдать гость
заведения, и небольшое техническое
помещение, а также один санузел. Для
комфорта гостей дополнительно смон‑
тирован тамбур.
Кофейня предусматривает посадку
36 человек в различных зонах – здесь
обустроена барная (у зоны обслужива‑
ния и у окна), зона дивана с комфорт‑
ными мягкими креслами, большой
центральный комьюнити-стол для боль‑
шой компании.
Ранее в этом помещении находился
детский центр, поэтому отделка была
незамысловатой – обшитые гипсокарто‑
ном стены, потолок «Армстронг». После
демонтажа на нем обнаружилась балка
с интересным лепным декором. И было
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Авторы проекта

Главными элементами декора в уникальной кофейне
выступают оригинальные светильники и люстры,
а также живые растения в кадках и кашпо
принято решение оставить ее, а также частично сохранить уникальный екатеринославской кирпич на стенах
(с дополнительной тонировкой), который очень органично сочетается со штукатуркой на стенах. Центральную
колонну в зале решили сделать акцентным элементом,
подсветив и поместив ее в стеклянный бокс. Напольным покрытием выбрана комбинация из бетона и колотого мрамора – он выделяет основные функциональные
зоны кофейни.
76

Мебель, освещение и декор предпочтительно украинского производства. Много уникальных дизайнерских деталей, разработанных под заведение. Все потолочные и настенные светильники разрабатывались
и изготавливались индивидуально для кофейни. Как
и массивные зеркала у входа – дизайн SVOYA studio.
Нейминг и айдентика разрабатывалась бюро
SAMOSOBOY согласно ценностям и видению
заказчика.
№04 (109)

Лера Соколова

Денис Соколов

Антон Соколов

Артем Мартыненко

Юлия Мартыненко

Татьяна Иццо
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BOOKERIA
МОДНОЕ ЧТЕНИЕ

Книги не выйдут из моды
никогда – чтение всегда будет
актуальным. Поэтому уютное,
продуманное убежище для
чтецов и книг – необходимое
решение в концептуальном
кафе, которое создали
киевские архитекторы.
Функциональность
и характерность – яркие
черты этого интерьера

Объект: кофейня, Киев
Авторы проекта: студия
Mdesign Architecture
Interior – Катерина
Марданова, Ксения Рекун,
Анастасия Курилова
Фото: Сергей Савченко
Текст: Елена Войченко
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рхитекторам предстояло работать
с небольшим помещением – всего
40 кв. м. Здесь нужно было разместить
и совместить домашнюю библиотеку,
книжный ритейл и кофейню. А идеологом проекта
стал удивительный ребенок, который не представляет
жизни без книг. Прочитав за летние каникулы око‑
ло 150 произведений, он вдохновил своих родителей
на создание литературного пространства – в первую
очередь для своих сверстников и соседей. Чтобы
по вечерам дети могли с удовольствием собираться
здесь, пить какао и делиться впечатлениями, выбрано
яркое, открытое и запоминающееся по колористике
пространство. Цветовая гамма интерьера отвечает
детскому мировосприятию – все цвета радуги и со‑
всем нет темных оттенков. Тем более что главные
герои интерьера – книги, позволяющие людям фан‑
тазировать, переноситься в мир волшебства и грез.
Именно стилистика Memphis, которую выбрали
авторы проекта, представляет собой стремление уйти
80
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Ярко-красный цвет, доминирующий
в интерьере, вызывает желание
действовать, созидать и жить.
Честный красный буквально
наполняет пространство энергией

от общепринятых стандартов и канонов.
Это своеобразное противопоставление
хорошему вкусу в его традиционном по‑
нимании. Необычные формы, геометри‑
ческие орнаменты и яркие открытые цвета
(на первый взгляд практически несочета‑
емые), практичные и недорогие матери‑
алы – в таком небольшом пространстве
будет уютно как закрытому интроверту,
так и экспрессивному экстраверту – каж‑
дый сможет найти свой уголок для обще‑
ния – с книгами или друзьями. Центром
интерьера стало Bubble Chair – подвесное
кресло-бестселлер для спикеров книжных
вечеров, разработанное в 1968 году фин‑
ским дизайнером Ээро Арнио.
Привлекает внимание не только цве‑
товая гамма, но и нестандартное решение
в отделке – это мелкоформатная керами‑
ческая плитка, которая со стен переходит
на потолок, создавая тем самым единое
пространство. Царство книг стеллажи
чуть приподняты на возвышение, чтобы
показать значимость главного героя этого
кафе-читальни. Глянцевые фасады книж‑
ных стеллажей, кое-где вмонтированные
зеркала и грамотный световой сцена‑
рий визуально увеличивают простран‑
ство, придавая дополнительный объем.

Геометричные
несимметричные
рисунки,
яркие принты
и изображения живо
перекликаются
с отделкой,
мебелью и служат
яркими оттенками
настроения
82
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Пространство
спланировано таким
образом, чтобы
использовать
буквально каждый
сантиметр
площади. Даже
санузел не кажется
крохотным благодаря
неординарной
цветовой гамме
Автор проекта
Катерина Марданова

Автор проекта
Ксения Рекун

Мебель помимо строгой функционально‑
сти играет и декоративную роль благодаря
неординарным формам и ярким цветам.
Санузлы выполнены в той же яркой
жизнерадостной стилистике, ломающей
все стереотипы восприятия подобных
пространств для книгочеев. Безусловно,
столь неординарное решение простран‑
ства для чтения – свидетельство таланта
команды студии Mdesign.

План проекта
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SANCAL
ВОПЛОЩЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Sancal – испанский бренд с мировым именем,
который недавно отметил свое 40‑летие
в принципиально обновленном офисе
и фабрике. Оба здания находятся на одной
площади и объединены общей идеей
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Объект: фабрика Sancal, Мурсия, Испания
Авторы проекта: Cosín и Estudio Sancal
Фото: пресс-офис Sancal
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абочее пространство – это не толь‑
ко производственные мощности,
а и дизайн-объект, на который
организовывают экскурсии для
клиентов, дизайнеров и просто гостей фабри‑
ки. Гостеприимство – основная идея владельцев
компании, которые хотят показать честное от‑
крытое производство и максимальную доступ‑
ность для всех желающих. Изначально распо‑
ложенная в небольшом сарае, сегодня фабрика
занимает два больших павильона, объединен‑
ных одной концепцией – показать историю
и эволюцию компании. Простые и лаконичные
формы, функционально продуманное, но при
этом очень понятное дизайн-решение напоми‑
нает о том, фабрика имеет простое пролетарское
происхождение.
Первое здание нынешнего офиса Sancal
было спроектировано архитектурной студией
OF. Но в нем нашлось место и для производ‑
ственных цехов, а очень скоро понадобилось
и второе здание для процессов кройки и шитья.
Архитектура обоих зданий рационалистична,
поскольку одним из основных условий проекта

Лаконичный интерьер фабрики
разнообразят колористические
акценты: разметка на полу, рисунки
на стенах, разноцветные балки
и конструктивные элементы
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расширения был поиск идеального баланса между
старым и новым. Именно поэтому переходы между
зданиями практически незаметны, а интерьеры
объединены схожими декоративными и дизай‑
нерскими решениями.
Так, пространство зданий имеет открытую пла‑
нировку: функциональные зоны здесь разделены
визуально – граффити на стенах, цветные линии
на полу и стенах, потолочных элементах. Места для
отдыха или кабинеты также зонированы мебелью
либо легкими перегородками из прозрачного или
полупрозрачного стекла. Геометрические формы,
которые использованы в отделке, в мебели, в раз‑
граничении пространства, напоминают эволюцию
развития компании – от квадрата к кругу. В инте‑
рьере доминирует белый, в который добавлено мно‑
жество оттенков. Простая геометрия, подчеркнутая
функциональность и белый цвет – дань баухаусу
и в то же время указатель на выходы в огромных
открытых помещениях.
Входная зона на фабрику визуально выделена
синим цветом, желтый указывает на территорию
офисных помещений и отдела обивки. Красная
стена в новом здании выделяет демонстрационный
90
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Открытые
пространства
офисной части
фабрики оформлены
в единой стилистике
производственными
цехами: здесь
доминирует строгая
и лаконичная функция
на белом фоне
с цветными акцентами
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Полупрозрачные стены-перегородки
из прочного пластика пропускают
в помещения рассеянный солнечный свет

зал. Интересно, что все предметы коллекций, которые явля‑
ются выставочными экспонатами, умышленно расположили
на белом фоне – для чистоты восприятия.
Стены в обоих зданиям расписаны граффити нескольких
художников. Каждый рисунок несет свою смысловую нагруз‑
ку. Так, при входе надпись «Будь смелым!» служит призывом
не ограничивать себя в творчестве. Многие надписи – забав‑
ные, экзистенциальные или шуточные – отражают повседнев‑
ную жизнь компании. Одна из самых крупных граффити изо‑
бражает различные ремесленные специальности: закройщика,
резчика или конструктора мебели. Арт-директор считает, что
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лучший способ отметить 40‑летие компании –
это оставить рисунки или мотивационные
надписи на стенах, чтобы каждый посетитель
становился причастным к развитию бренда.
Фрески и надписи на стенах – визитная карточ‑
ка фабрики и отсыл к первому в истории чело‑
вечества виду дизайна – наскальной живописи.
Помимо фресок, которые, без сомнения,
оживляют производственные участки, было
необходимо составить наводящий маршрут
по территории фабрики. Так возникла необ‑
ходимость переопределения и перемаркировки
коридоров, для чего разработали красочный
геометрический узор, в котором актуальный
цвет обозначает место нахождения: цех, офи‑
сы и т. д. Белая лента шириной 10 см по пери‑
метру коридора обозначает геометрические
фигуры: ромбы, круги, квадраты и прямоу‑
гольники. Красный, желтый и синий – чистые
и глубокие цвета. Смешиваясь с пастельными
оттенками, они создают спокойную атмосфе‑
ру. Идея маршрута подчеркнута потолочным
освещением, лампы которого также образуют
геометрические фигуры.

Линейность двух «белых коробок»,
в которых расположены фабрика и офисы,
смягчается наличием металлических
решеток с кругами разного диаметра

В интерьерах комнат для
отдыха или кабинетах
для совещаний читается
стилистическая
простота и доступность.
Мебель – производство
фабрики
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ТРИ КИТА

ШВЕЙЦАРСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ИЗЫСКАННОСТЬ
И КАЧЕСТВО

потребности города и общества через десятки
лет. Мы не знаем, какие потребности людей
будут определять судьбу возводимых сегодня
зданий. «Сооружение должно быть способ‑
ным отвечать разным требованиям в тече‑
ние своего жизненного цикла», – подводит
черту Руби.
Города – это коллективные проекты, у ко‑
торых не может быть одного-единственного
автора. В Швейцарии работает около 7 ты‑
сяч архитектурных бюро, что формирует
прогрессивную творческую конкурентную
среду. Большие сооружения – галереи, биз‑
нес-центры, вокзалы и стадионы – остаются
прерогативой архитектурных мэтров, таких
как Марио Ботта, Пьер де Мерон, Жак Хер‑
цог и др. К своей работе и к решению постав‑
ленных задач они подходят совершенно поразному, в духе трех ведущих современных

Швейцарская архитектура – от дома-замка и отеля
до художественной галереи, детского сада или новой
штаб-квартиры Олимпийских игр – очень изысканная,
невероятно качественная и в то же время простая,
но довольно дорогая. Как швейцарские часы

О

пыт Швейцарии интересен в разных кон‑
текстах. Например, эта страна в 15 раз
меньше, чем Украина. Но имеет в три
раза большую плотность населения: у нас
предполагаемая плотность составляет более 70 человек
на кв. км, а в Швейцарии – 200. Это означает, что здесь
значительно более плотная городская среда. Более того,
треть страны – это альпийская территория, ее невоз‑
можно застроить. А еще в Швейцарии сосуществуют
несколько культур, и это разнообразие является наи‑
большим ее преимуществом. Так считают все без ис‑
ключения швейцарцы. И так полагает Андреас Руби,
директор SAM – Швейцарского музея архитектуры
в Базеле (ведущее учреждение в области современной
архитектуры, формирующее архитектурный дискурс
Швейцарии). «Римляне и итальянцы повлияли на се‑
верную часть страны, в то время как немецкий стиль
доминирует на юге, а французский – на восточных
территориях, – рассказывает об архитектурном облике
родной страны Андреас Руби. – Путешествие по нашей
земле – это одновременно и путешествие по различным
архитектурным эпохам. Все основные стили, включая
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архитектурных школ Швейцарии. Однако
абсолютно все они – апологеты философии
практичной архитектуры, созданной с исполь‑
зованием ультрасовременных рациональных
технологий.
Образцы хорошей архитектуры ценны
не только сами по себе, но и как организую‑
щие элементы городского пространства. Осо‑
бенно это становится очевидным в Швейцарии,
которая находится в авангарде современного
градостроительства.
«Архитектура является выражением фун‑
даментальных условий, в которых мы живем.
Нет «единой» швейцарской архитектуры, а су‑
ществует идея «интегративного разнообразия»,
которая отображает нашу историческую эклек‑
тику и зеркалит истинно швейцарское взаимо‑
понимание и взаимоуважение наций», – подво‑
дит итог Андреас Руби.

римский, романский, готический, ренессанс, барокко,
неоклассику, модерн и постмодерн, хорошо представ‑
лены на всей территории страны, что дарит Швейцарии
уникальный шарм».
Конечно же, эта европейская страна жила спокойно
и мирно более 200 лет, что позволило швейцарцам со‑
хранить ценные исторические сооружения, которыми
мы можем любоваться сегодня. Некоторые образцы ар‑
хитектуры датируются 4000 и 500 годами до н. э.
«Сегодня архитекторы больше, чем когда-либо, по‑
нимают, что памятники архитектуры нужно хранить
и развивать, – подчеркивает Андреас Руби. – Вы строите
новое здание в существующем ансамбле и пытаетесь вы‑
делить его «звучание в общем хоре». Это важный мотив
в современной швейцарской архитектуре. И нужно по‑
нимать, что 95% архитектурных проектов, реализуемых
ныне в Швейцарии, имеют дело с трансформацией уста‑
ревших зданий, а не со строительством «с нуля».
Формируя облик современных городов, швейцарские
архитекторы понимают свою профессиональную сверх‑
задачу: не навредить и строить (или реконструировать)
здания с учетом того, что очень сложно спрогнозировать
№04 (109)
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Павильон Ле Корбюзье (Pavillon Le
Corbusier) вновь открылся для публики
в Цюрихе после того, как архитекторы
Сильвио Шмед и Артур Рюэгг вернули ему
первоначальный облик. Жизнерадостный
разноцветный художественный музей –
последний проект, построенный пионе‑
ром модернистской архитектуры Корбю‑
зье. Стеклянная и стальная конструкция
здания была необычным решением для
предпочитающего бетон архитектора.
Дом-легенда – последняя работа Ле Кор‑
бюзье. «Это будет самый смелый из моих
проектов», – писал он тогдашнему директо‑
ру музея Гуггенхайма Джеймсу Джонсону
Суини. И не обманул: за 10 лет до Центра
Помпиду швейцарский архитектор тоже
едва ли не вывернул дом наизнанку: пави‑
льон собран из 20 тысяч деталей, которые
крепятся на винтах, а его каркас и комму‑
никации выставлены на обозрение.
Копенгагенская студия 3XN совмест‑
но со швейцарским архитекту рным
бюро IttenBrechbühl завершила строи‑
тельство новой штаб-квартиры Олим‑
пийских и Паралимпийских игр в Ло‑
занне на берегу Женевского озера рядом
с замком XVIII века. Строительный план
разработан строго в соответствии с прин‑
ципами Международного олимпийского
комитета (МОК). Соучредитель 3XN Ким
Херфорт Нильсен прокомментировал:
«На данный момент Olympic House – са‑
мое экологичное здание в мире. Мы от‑
талкивались от пяти основных ценностей
олимпийского сообщества: движение,
прозрачность, гибкость, устойчивость
и сотрудничество». Олимпийский коми‑
тет стремился, чтобы здание было эколо‑
гичным, отвечало философии «зеленого»
строительства. Для этого архитекторы
внедрили системы для сбора воды и эко‑
номии энергии. Например, здесь повторно
используется дождевая вода, а на крышах
установлены солнечные батареи. Око‑
ло 95% использованных материалов для
строительства представляют собой пере‑
работанные или повторно использован‑
ные материалы. Причудливая форма сте‑
клянного фасада символизирует энергию
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Фото: Yves André, PLATEFORME 10, Aires Mateus e Associados, Estudio Barozzi Veiga, Текст: Мирослава Макаревич

Топ‑3 шедевра
швейцарской архитектуры
(реконструированные,
«синтезированные» и созданные
с нуля), представленные
в 2019 году

спортсменов и обеспечивает естественное
освещение.
PLATFORME 10 – новый центр совре‑
менного искусства в Лозанне, который со‑
ставляют три богатых швейцарских му‑
зея – кантональный музей изобразительного
искусства, музей фотографии, музей дизайна
и декоративно-прикладного искусства. Фу‑
туристический арт-квартал расположился
непосредственно рядом с вокзалом. Над этой
стройкой века работала талантливая между‑
народная команда: итальянский архитектор
Фабрицио Бароззи и испанец Альберто Вей‑
га, португальцы Мануэль и Франциско Ай‑
реш Матеуш. В общей сложности в гранди‑
озный проект было вложено около 180 млн.
швейцарских франков: 75 млн. поступило
от спонсоров и меценатов, а остальное предо‑
ставлено государством. Создатели верят, что
PLATFORME 10 станет новой культурной
Меккой Европы и мира в целом.
№04 (109)
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SILO
HOTEL

ЗЕРНО
ИСТИНЫ
Отельная компания из Кейптауна
решила переоборудовать старый
элеватор на берегу Столовой бухты
в трендовый отель, в котором
промышленные элементы
соединились бы с современным
искусством и местным колоритом
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Объект: отель The Silo Hotel,
Кейптаун, ЮАР
Автор проекта: Лиз Байден
Текст: Евгения Корнейко
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ндустриальный дизайн, превраща‑
ющий промышленные помещения
в жилые пространства, сегодня
на пике популярности. Построен‑
ный в 1924 году элеватор в порту Кейптауна на про‑
тяжении долгого времени был одной из важнейших
локаций города, а заодно самым высоким строени‑
ем в ЮАР. Последняя партия зерна сюда завезена
в 1995 году, а после некоторого запустения зерно
хранилище было превращено в бутик-отель.
The Silo Hotel занимает 6 этажей – на первом рас‑
положен Музей современного искусства Африки
Zeitz. Во время реновации архитекторы оставили
нетронутой основную конструкцию сооружения –
в частности, сохранились 42 цилиндрических си‑
лоса для хранения зерна – из них сформирован вы‑
сокий атриум музея. Также остались проходящие
через все этажи вертикальные бетонные трубы,
которые удалось вписать в интерьер.
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Все элементы декора номеров выполнены на заказ
местными мастерами и представляют собой резкий
контраст с внешней лаконичностью здания
Особенности изначальной архитектуры повлияли
и на планировку номеров – они имеют нестандартную
удлиненную форму.
Узнаваемый облик зданию придают выпуклые фасетча‑
тые окна, заменившие старые стекла. Днем их грани отра‑
жают солнечные лучи и улучшают обзор гавани, а в ночное
время превращают отель в светящийся маяк. При этом
высота окон в некоторых помещениях достигает 6 м.
104

Дизайн номеров разрабатывала лично владелица оте
ля Лиз Байден. «Создавать интерьеры было и интересно,
и одновременно сложно из-за конструктивных особен‑
ностей, – признается Лиз. – Например, здание элеватора
поделено на две основные секции, которые проходят
через все этажи, а каждый этаж имеет форму куба».
Богато декорированные интерьеры с обилием фактур
составляют контраст с аскетической геометричностью
№04 (109)

Декоративный
текстиль Monkey Bean
из коллекции Zambezi
с элементами африканского
традиционного искусства
создан компанией Ardmore
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Дизайнер Лиз Байден: «Нашей
целью было объединить гламур,
африканскую аутентику, комфорт
и индустриальный колорит бывшего
элеватора»
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здания. Главным приемом стало сочетание
фактур – бетона, хрусталя, натуральной
кожи, бархата, а также использование насы‑
щенных оттенков – бирюзового, пурпурно‑
го, салатового. Каждый из номеров уникален
по дизайну – в качестве источника вдохно‑
вения Лиз использовала эклектичные идеи,
подсмотренные во время многочисленных
путешествий: элементами декора выступи‑
ли экзотические артефакты из ее обширной
коллекции. По мнению дизайнера, такой микс
традиций отражает дух Кейптауна – города,
в котором смешались самые разные традиции.
Также для придания интерьерам трендовости
были приглашены современные южноафри‑
канские художники и скульпторы. В дизайн
ресторана, лобби и бара вписаны картины
Джоди Полсена, Мохау Модисакенг, а также
акриловые скульптуры Фрэнсиса Гудмана.
Все детали декора выполнены на заказ
местными мастерами: так, текстиль для го‑
лубой обивки изголовий кроватей изготовлен
Halsted Design – декоративная полоса на нем
выполнена по мотивам керамики Ardmore
№04 (109)
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Ceramic, плюс в каждом номере представлена
собственная коллекция посуды от компании
The Potter’s Workshop, развивающей ремесла
местных общин.
Одно из харизматичных помещений – бар
The Willaston, названный в честь последнего ко‑
рабля, доставившего зерно на элеватор. Люстры
из металлических обручей сделаны ADA Lighting
и напоминают стальные кольца, являющиеся
частью оборудования элеватора. В остальных
помещениях в качестве светильников выступа‑
ют 80 хрустальных люстр, сделанных вручную
в Египте и ставших своеобразным лейтмотивом
в дизайне отеля.
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Египетские хрустальные
люстры ручной работы
контрастируют
с индустриальными
напоминаниями о прошлом
и являются лейтмотивом
дизайна отеля
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Gallery Home
Доступная роскошь
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В

есь 2019 год команда Gallery Home вдохновенно рабо‑
тала над созданием новых коллекций, отражающих две
ключевые тенденции сегодняшнего дизайна интерьеров:
пространства-студио (концепт Apartment living) и Luxe – упор на
на максимализм, богатство материалов, цветов и фактур. Оставаясь
при этом неизменно верными концепции Gallery – ориентирован‑
ной на дизайн практичной британской роскоши.
Там, где дух современного мегаполиса встречается с мягкостью,
лаконичностью Scandi, стиль Apartment Living воплощает элементы
изящной студийной эстетики, органично комбинируя детали и соз‑
давая образ стильной современной жизни. Приглушенные базовые
цвета в сочетании с яркими акцентами добавляют элегантность
и утонченность, создавая уютные и привлекательные пространства.
Коллекции Apartment living несут в себе нотки богемного
шика. Их суть – в простых линиях и открытых корпусах, которые
№04 (109)

Фото: Gallery Home

Основанная в 1973 году
Gallery Direct – сегодня
крупнейший в Британии
дизайнер, производитель
и дистрибьютор мебели,
декора и аксессуаров
для дома, предлагающий
своим клиентам one
stop interior solution – полный
ассортимент продукции
для декорирования
интерьеров из одних рук

поддерживают идею открытого пространства студий,
в элементах с богатой текстурой отделок металла, да‑
ющих потрясающие эффекты игры света в простран‑
стве. Линейка тканей и мягких аксессуаров для стиля
Apartment Living с ярко выраженными акцентами си‑
цилийского апельсина и охры в сочетании с живыми
тонами бледно-зеленого включает в себя такие тек‑
стуры, как букле, вельвет, стеганые и вязаные ткани,
которые в сочетании с мелкими узорами придадут
интерьеру мягкость и уют.
Эстетика тренда Luxe ориентирована на роскош‑
ные линии и идеальные пропорции, поддержанные
изысканными материалами, тонкой отделкой и эле‑
гантным текстилем для создания фешенебельной
атмосферы.

BRAND

Изделия с изящными линиями, тщательно про‑
работанными деталями, богатыми фактурами от‑
делки способны добавить шика любому простран‑
ству, выступив в роли доминирующего акцента
в простой композиции лаконичного интерьера или
органично вписавшись в ансамбль интерьера с бога‑
тым декором. Ткани и мягкие элементы декора в на‑
сыщенных пышных цветах, фактурных бархатных
тканях с декоративной окантовкой и кисточками,

112

металлизированные принты с имитацией состарен‑
ного золота поддерживают коллекцию.
Актуальные новинки коллекций 2020 года вы
найдете в салоне Gallery Home Kyiv, где квалифи‑
цированные консультанты помогут вам создать
индивидуальный интерьер, скроенный под вас
точно так же, как портные со знаменитой Сэвил
Роу в Лондоне шьют уникальные костюмы по ин‑
дивидуальным меркам своих заказчиков.
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Любовь и уважение к природе и ее пульсациям
дали жизнь уникальным вещам, которые вопло‑
щают в себе мир и искусство Италии. Настроения
меняются, одно состояние души переходит в дру‑
гое, и все это находит отражение в изделиях Arte
Pura. И, конечно же, комфорт, который передает‑
ся вам при каждом соприкосновении с тканью.
Аутентичная вышивка, фактурная выделка
и кружева позволяют сделать ваш день особен‑
ным и праздничным. Уникальные дизайнерские
украшения и изысканный декор помогают на‑
полнить каждое мгновение смыслом и почув‑
ствовать вкус жизни сполна.

TOTAL WHITE

Элегантность белого цвета

Все это дает вам возможность ощутить неповторимость каждой де‑
тали и преобразовать свой дом в уникальное произведение искусства.
Только Felicità design boutique дает возможность стать настоящими
стилистами: аксессуары, пуговицы, вышивка и кружево – все служит
созданию неповторимых изделий, которые по-настоящему уникальны,
что позволяет вам выразить собственное «я» и достичь полной гармо‑
нии между внешним обликом и внутренним содержанием. А также
в зависимости от времени года менять настроение в доме.
Наш дом живет вместе с нами, позвольте ему меняться вместе с вами.
Felicità design boutique
Interior. Design. Decor
Киев, Саксаганского, 125

+38 (067) 009 09 00
www.felicitadesign.com.ua
@designboutique.felicita

Все мы мечтаем найти гармонию
с собой и окружающим
миром – это именно то, что
делает нас счастливыми
и самодостаточными. Felicità
Design Boutique – место,
где эти мечты сбываются
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менно здесь представлен уникальный
декор и текстиль, который даст вам
возможность создать настоящий уют
и обрести легкость бытия.
Флагманским брендом является текстиль
Arte Pura.
Arte – потому что каждая деталь задумана как
часть произведения искусства, которое способно
пробудить чувства и воспоминания.
Pura – потому что каждое изделие создано
из натуральных волокон наивысшего качества.
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DV HOME

Воплощение комфорта

DV Home – это истинная суть дизайна. Элегантного, продуманного, стильного
и утонченного. Коллекции бренда – для ценителей с изысканным вкусом
и высокими требованиями к качеству. Отдавая предпочтение DV Home, вы
выбираете современные ценности, над которыми не властны мимолетные
волнения в моде или увлечениях. Этот бренд не терпит компромиссов
116
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Фото: DV Home

DV Home Collection – это коллекции для космопо‑
литов, в них отображен роскошный внутренний мир
и утонченный образ жизни. Каждый предмет бренда
изготавливается умелыми руками в лучших итальян‑
ских традициях из натуральных материалов. Мебель
и предметы интерьера в каждой коллекции бренда –
это сочетание дизайна и истинного искусства, которые
характеризуются безупречной эстетикой.

Коллекции DV Home – это олицетворение элегант‑
ности, персонализации и индивидуального подхода
к каждому предмету. Их создание – настоящая ал‑
химия, в результате которой появляются шедевры
интерьерного искусства.
Традиционное мастерство итальянских ремеслен‑
ников, применение благородных материалов и по‑
стоянное развитие технологий – ценности, которые

BRAND
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на протяжении почти полувека являются ча‑
стью философии DV Home. Внимание к деталям
и использование эксклюзивных материалов,
таких как мрамор, кожа и натуральное дерево
ценных пород, которое обработано лучшими
плотниками Италии, а также экологичное про‑
изводство – ингредиенты рецепта совершенства
компании. Каждая деталь DV Home изготавли‑
вается вручную и часто производится по инди‑
видуальному заказу, являясь 100% гарантией
истинного итальянского качества.
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С
KIFF
2020
ПРАЗДНИК МЕБЕЛИ

Выставочный сезон в самом
разгаре: в конце февраля
с большим успехом прошла
одна из крупнейших
мебельных выставок
Украины KIFF 2020

Фото: пресс-службы компаний, архив выставки

И ДИЗАЙНА

26 по 29 февраля в столичном МВЦ со‑
стоялось главное мебельное событие
года – Киевский международный мебель‑
ный форум KIFF 2020. Эта масштабная
выставка задает главные векторы для мебельной
и интерьерной отрасли в нашей стране и показывает
объективное положение мебельного рынка Украины.
Так, в этом году KIFF приняла 350 участников, более
500 украинских и зарубежных брендов, 30 000 посе‑
тителей – на 4 дня Киев превратился если не в ми‑
ровую, то однозначно в региональную мебельную
столицу. Статус международной В2В‑выставки KIFF
ежегодно подтверждается внушительными резуль‑
татами и цифрами: более 90% посетителей – профес‑
сиональная аудитория, а география международных
байеров в этом году охватила более 30 стран. Стоит
отметить, что выставка была самой внушительной
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В рамках KIFF 2020
вручена премия Interium
за лучший
интерьерный дизайн
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и продуманной за последние несколько
лет как по количеству гостей и экспонен‑
тов, так и по насыщенной бизнес-про‑
грамме. Международные хедлайнеры
Кейс Донкерс и Герман Ролле (Нидерлан‑
ды), Хилари Биркбек (Великобритания),
Мейржан Жусупбеков (Казахстан), Педро
Раскао (Франция) делили сцену лектория
с уже давно полюбившимися в украин‑
ской дизайнерско-архитектурной тусовке
спикерами – Еленой Фатеевой, Сольмаз
Фуляди, Ксенией Латий, Ольгой Тере‑
феевой, Александром Смагой, Валерием
Сухицким и другими.
Традиционно на выставке был пред‑
ставлен и наш журнал – стенд ID. Interior
Design стал одним из самых проду‑
манных, красивых и концептуальных.

В этом году зафиксировано
рекордное число
победителей конкурсов,
которые прошли в рамках
Киевского международного
мебельного форума

И это неудивительно, ведь в застрой‑
ке стенда приняли участие компании
Building Evolution, Roche Bobois, Melon
и MANDERS. Посетители могли ознако‑
миться как с последними выпусками жур‑
нала, так и пообщаться с редакцией.
Концепцией же самого дизайнерсколекционного хаба The Arena в этом году
выбрана футуристическая эстетика кос‑
моса – Aesthetic Space. Ярчайшими собы‑
тиями KIFF 2020 стали юбилейная 20‑я
церемония награждения победителей
конкурса мебельных производителей
BEST MEBEL UA и чествование победи‑
телей Международной интерьерной пре‑
мии Interium. KIFF 2020 – это безусловный
рывок вперед: безупречная организация,
качественно новый подход к презентации
стендов, множество новых продуктов и ин‑
новаций в коллекциях, все больше внима‑
ния экологичности и функциональности
в дизайне.

В одном
из павильонов были
представлены
сугубо технические
новинки отрасли –
оборудование для
производителей

122

№04 (109)

№04 (109)

123

ADDRESS LIST
Теперь электронная версия журнала
ID. Interior Design
доступна для
iOS и Android
КОРПОРАЦИЯ «МИРС»
Одесса, ул. Осипова, 37, офис 551
тел. 080 40 48 88
mirs.com.ua
ООО «ФРАНКЕ УКРАИНА»
Киев, ул. Здолбуновская, 7Д
Тел.: (044) 492 00 15
info-fua@franke.comwww.franke.ua
www.franke.ua
POLIFORM
Агент в Украине –
Сергей Постоленко
+38 (067) 323 77 45
office@felicitaagency.com
DV HOME
ШОУРУМ в Киеве
ул. Большая Житомирская, 8А
Тел. +38 (063) 454 21 51
+38 (067) 773 30 07
dvhomecollection.it
HANSGROHE SE
Sitz: Auestr. 5-9
D‑77761 Schiltach
Tel.: +49 7836 51–0
Fax: +49 7836 51–1300
hansgrohe.com
info@hansgrohe.com

BAXTER SRL
via Costone, 8
22040 Lurago D’Erba (Co)
tel +39 031 359 99
fax +39 031 359 99 99
www.baxter.it

GALLERY HOME
Київ, пр. Лобановського 72,
Teл.: 080 033 03 55
www.galleryhome.com.ua

SANDALYECI
Одесса
Showroom
ул. Черноморского
Казачества, 80/2
Teл.: +38 (048) 706 82 17
odessa@sandalyeci.com

LITTLE GREENE
Генеральний дистрибутор
компанія Manders
Київ, вул. Антоновича, 16,
Одеса, вул.Садова, 7
тел.: +38 (044) 333 47 56
тел.: +38 (067) 645 06 99
тел.: +38 (050) 237 24 34
www.manders.ua

Киев
Showroom
Днепровская набережная, 13
+ 38 (044) 357 04 07
kiev@sandalyeci.com
sandalyeci.com

FELICITÀ DESIGN BOUTIQUE
Interior. Design. Décor
Киев, Саксаганского, 12
+38 (067) 009 09 00
felicitadesign.com.ua
@designboutique.felicita

EXCLUSIVE GROUP
Салон «Антураж»
Киев, ул. Владимирская, 20/1Б
тел.: (044) 230 83 83
тел: (067) 544 05 66

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ISTO
Киев
ул. Кадетский Гай, 6
+38 (093) 560 70 80
hello@isto.in.ua
isto.in.ua

Салон «Ренессанс»
Киев, б-р Украинки, 7Б
тел: (067) 544 00 68

Устанавливайте бесплатное мобильное приложение
и читайте новые выпуски первыми!

Всеукраинское специализированное издание о дизайне интерьера
ФЕВРАЛЬ–МАРТ
МАЙ #05 (101) #02-03 (108)

Sergey Makhno Architects
Dmytro Aranchii Architects
form bureau
Женя засуцький
i команда
Всеукраинское специализированное издание о дизайне интерьера
ФЕВРАЛЬ–МАРТ
МАЙ #05 (101) #02-03 (108)

Володимир
Цiсарик:

скульптура
поза межами
Sergey Makhno Architects
Dmytro Aranchii Architects
form bureau
Женя засуцький
i команда

Володимир
Цiсарик:

скульптура
поза межами
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ADDRESS

DISTRIBUTION
«МЕГАМАРКЕТ»
Ходосеевка, Днепровское шоссе, 1
Киев:
ул. Антоновича, 50
ул. Березняковская, 31
ул. Вадима Гетьмана, 6
ул. Сурикова, 3 а
«СІЛЬПО»
Борисполь, Киевское шоссе, 76
Бровары, ул. Киевская, 241
Киев:
Дарницкий бульвар, 8
Днепровская набережная, 33
Карельский переулок, 3
просп. Героев Сталинграда, 27‑б
просп. Героев Сталинграда, 46
просп. Героев Сталинграда, 8 а
просп. Победы, 24, 26
просп. Победы, 47
просп. Правды, 66
Русановская набережная, 10
Спортивная площадь, 1 а
ул. Ак. Филатова, 7
ул. Басейная, 6
ул. Белорусская, 2
ул. Бережанская, 22
ул. Берковецкая, 6
ул. Борщаговская, 154
ул. Вербицкого, 1
ул. Гната Юры, 20
ул. Гончара, 96
просп. Григоренко, 23
ул. Дорогожицкая, 2
ул. Драйзера, 21
ул. Драйзера, 8
ул. Закревского, 61/2
ул. Западынская, 15 А
ул. Здолбуновская, 4
ул. Казимира Малевича, 107
ул. Лаврухина, 4
ул. Малиновского, 5
ул. Мишуги, 4
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ул. Павла Тычины, 1 в
ул. Подлесная, 1
ул. Полярная, 20 д
ул. Сагайдачного, 41
ул. Сечевых стрельцов, 37/41
ул. Срибнокольская, 3
ул. Шептицкого, 4 а
ул. Якутская, 8
Харьковское шоссе, 144
Харьковское шоссе, 168
Чоколовский бульвар, 28/1
Чоколовский бульвар, 6
NOVUS
Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/6
Бровары, ул. Киевская, 253
Буча, ул. Киево‑Мироцкая, 104 д
Вишневое, ул. Первомайская, 26
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Киев:
бульвар Дружбы народов, 16 а
Днепровская набережная, 17 А
пл. Гостомельськая, 1
просп. Лобановского, 4 д
просп. Академика Палладина, 7 а
просп. Броварской, 17
просп. Броварской, 18 д
просп. Оболонский, 1‑б, ТЦ «Дрим Таун»
просп. Петра Григоренко, 18
ул. Воскресенская, 14 а
ул. Гната Хоткевича, 1 а
ул. Декабристов, 3
ул. Евгения Сверстюка, 4
ул. Здолбуновская, 7 г
ул. Кирпы, 5
ул. Княжий затон, 4/4
ул. Кольцевая, 12
ул. Ломоносова, 73 а
ул. Львовская, 17
ул. Регенераторная, 4 а
ул. Святошинская, 3
ул. Софии Русовой, 1 а

