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готовимся
От редакции.
Еще немного и завершится этот необыкновенный год.  Далеко 

позади весна и начало лета, наполненные хлопотами по подготовке 
к грядущему Чемпионату мира по футболу, волнением – как город 
справится, как переживет это невероятное и невиданное доселе 
событие, заботой о том, насколько комфортно и радостно будут 
чувствовать себя гости в нашем городе, какие воспоминания увезут 
с собой по всему миру. 

Лето... Пролетело как одно мгновение, но сколько эмоций, 
радости, новых знакомств, тепла и солнца в нем уместилось! 
Бродить по обновленному городу, отмечая перемены и заново 
открывать для себя любимые улицы, взглянув на город глазами 
гостей, наслаждаясь атмосферой праздника... Лето удалось! 

Вот уже и теплая солнечная спокойная осень подходит к концу.  
А с нею и неспешные прогулки, завершение дачных хлопот и 
ремонтно-строительных работ. Самое время дополнить интерьер 
уютными аксессуарами, выбрать новый удобный диван или кресло 
(большой выбор мебели – в ТЦ Мягкофф), добавить цвета и света 
во все уголки квартиры (все необходимое для этого можно выбрать 
в  Кубатуре LUX, на проспекте Ленина, 25А), а если появилась 
необходимость заменить сантехнику или наступила пора сделать 
ремонт – посетить Кубатуру, Красноармейская, 1 (именно там 
можно найти все необходимое). 

Пока бригада мастеров обустраивает вашу квартиру, можно 
интересно и с пользой провести выходные, посетив выставки (в 
том числе ежегодную выставку InterioRoom 2018), кинотеатр или 
заселившись в шикарный номер пятизвездочного отеля  
«7 Авеню», где можно по-настоящему отдохнуть, посетив 
тренажерный зал, бассейн, spa-салон и насладиться  ужином в одном 
из трех ресторанов. 

А мы предлагаем Вам новый номер журнала, в котором много 
полезного и интересного: новые тенденции и направления в 
области интерьерных решений, советы дизайнеров, расписание 
предновогодних мастер-классов в Кубатуре LUX и т.д.

Желаем вам нескучной зимы и реализации самых невероятных 
интерьерных задумок. 

Милехина Елена, главный редактор
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Приглашаем Вас на предновогодние мероприятия.  
В ноябре-декабре вас ждут мастер-классы дизайнеров интерьера 
по организации праздничного интерьера.
Новогодний праздник Поросенка Кубика. Будет много подарков, 
призов, сладкий стол, Дед Мороз, Снегурочка. 
И, конечно же, большие елки в Кубатуре и Кубатуре LUX.

Следите за расписанием мастер-классов 
в инстаграмме: @lux.kubatura.su, @kubatura. su 

Дорогие клиенты
Кубатуры и Кубатура LUX!
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Секреты гардеробной комнаты

В хорошо спроектированном 
пространстве, практически при любой 
площади, можно обустроить гардеробную, 
главное – правильно организовать 
пространство, чтобы каждый сантиметр 
был продуман заранее, исходя из ваших 
желаний и потребностей. 

Преимущества гардеробной 
комнаты
увеличивает жизненное пространство. 

Если у вас еще нет гардеробной, то 
наверняка имеются платяные шкафы 
в спальне, прихожей или в гостиной. 
Специально предусмотренное помещение 
под ваши вещи позволяет освободить 
остальные комнаты от всех этих шкафов 
и комодов, тем самым делая помещение 
просторнее.

Экономит бюджет. Наличие 
гардеробной комнаты существенно 
экономит бюджет. Наполнение 
гардеробной стоит намного меньше, 
нежели покупка нескольких платяных 
шкафов. В гардеробной меньше 
фурнитуры и почти нет фасадов.

сохраняет время. Собраться на 
работу или на важное мероприятие 
намного проще и быстрее, когда все 
ваши вещи, обувь и аксессуары в одном 
месте и перед глазами. Особенно это 

актуально для девушек, которые могут 
долго выбирать, что им надеть, бегая по 
комнатам и перебирая вещи в шкафах. 
Подобрать наряд гораздо комфортнее 
перед большим зеркалом в полный рост, 
когда вся нужная одежда и аксессуары 
находятся рядом.

советы По организации 
идеальной гардеробной
1. Минимальный размер гардеробной 

2 м2. Конечно, чем больше места, тем 
лучше. Под гардеробную можно отдать 
бесхозную площадь коридора или часть 
холла, выделить угол в спальне, или 
задействовать балкон.

2. Необходимо также определить, 
сколько членов семьи будут пользоваться 
данным помещением. Если это семейная 
пара, то пространство стоит поделить на 
мужскую и женскую зоны.

3. Что будем хранить в гардеробной 
комнате? Только одежду и обувь, или 
еще постельное белье, пледы, подушки, 
полотенца? Быть может, верхнюю 
сезонную одежду или дорожные сумки? 
О наполнении нужно подумать заранее. 
Только не увлекайтесь и не превращайте 
гардеробную кладовую. В ней не место 
ведрам, швабрам или пылесосу. 

4. Немаловажно спланировать 
правильное освещение. Света должно 
быть много. Хорошо, если он будет 
мягким, и рассеянным, с нейтральным 
цветом. Не забываем и про подсветку 
самих полок. Для этого отлично подойдет 
светодиодная лента.

5. Важно учесть приток свежего воздуха. 
Чтобы не возникало неприятного запаха.

6. Один из главных атрибутов 
гардеробной – зеркало. Оно обязательно 
должно быть большим, чтобы вы могли 
видеть себя в полный рост.

7. Если площадь позволяет сделать 
просторную гардеробную, можно  
разместить в ней  будуарный столик, пуф 
или банкетку.

Оксана Мачульская, 
дизайнер интерьеров

 design_machulskaya

+7(927)736 66 44

www.dsroom.ru

Проектирование интерьеров
Ремонт и строительство 
под ключ

Мы все ценим комфорт и удобство в 
нашей жизни, особенно в своем доме 
или квартире, это наше жизненное 
пространство, в котором все должно 
быть прекрасно и у каждой вещи должно 
быть свое место, гардеробная помогает 
реализовать наши стремления к 
идеальному интерьеру. 
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Предлагаем Вам один из наиболее популярных, востребованных и доступных по цене типов  остекления 
– раздвижные конструкции Слайдорс.  С помощью сочетания распашной и раздвижной систем, мы 
осуществим остекление различной формы и размера на Ваш вкус.  Главными преимуществами при 
остеклении веранд  раздвижной системой Слайдорс, по сравнению с другими видами остекления, 
являются: доступная цена, экономия пространства, возможность изготовления створок больших 
размеров  (витражи, двери, москитные сетки).  Используя цветной ламинированный профиль, можно 
добиться гармоничного сочетания дизайна остекления с общим стилем Вашего участка.  Заполнением 
конструкций может стать стекло, стеклопакет, цветной поликарбонат.  Раздвижная система Слайдорс 
позволяет при необходимости превратить веранду в  открытую беседку,  для этого Вам нужно будет лишь 
снять створки.  Применение раздвижной пластиковой системы не ограничивается только остеклением 
веранд  и террас, ее также используют и для остекления летних кухонь, зон барбекю, бассейнов.
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Толерантный* минимализм**

ИЛИ КАК ПОЖЕНИТЬ ТЕХНОКРАТА С РОМАНТИКОЙ...
Проект интерьера небольшой квартиры плошадью  

75 кв. м был создан для супружеской пары, влюбленной в 
функционализм, простоту и упорядоченность окружающего 
пространства. В интерьере четко прослеживалась доминанта 
мужского начала. Но в процессе реализации очень деликатно 
стали звучать феминистические мотивы, которые и позволили 
добавить столь необходимую в жизни атмосферу тепла и 
уюта… 

Самая технологическая и функциональная деталь в 
интерьере гостевого санузла – это зеркальная раздвижная 
компланарная створка в системе интегрированного зеркала. 
За этой створкой прячется вся инженерная система: запорная 
арматура, счетчики учета и резервный водонагреватель. Тот, 
кто сталкивался с вопросом эксплуатации сантехнических 
люков и дополнительного инженерного оборудования при 
разработке дизайн-пректа, знает, как сложно совместить 
удобство и эстетику! Здесь проблема была решена идеально! 
Выглядит это как простое зеркало над раковиной, которое 
открывается легким движением руки, сдвигается в сторону!

Сочетание фактур дерева и матовой поверхности керамики 
под бетон создает необходимый баланс брутальности и 
природных материалов в дизайне помещения душевой 
комнаты. Реализованный объект в стиле «толерантный 
минимализм».

3D-панели на стене спальни создали полное ощущение 
мягкой стеганой поверхности, столь необходимого для 
атмосферы уюта и приватности пространства. При этом 
практичность в уходе и поддержание чистоты, не отнимающее 
много времени, оказывается дополнительным бонусом! 
Кстати, спальня это как раз то место, где принципам 
минимализма можно немного изменить!

Свет в интерьере играет одну из ведущих ролей! 
Светильники в спальне должны создавать настроение 

безмятежности и мягкости... А в этом проекте появился еще 
едва уловимый намек на планетарную систему, созданную у 
себя дома!

Помимо функционального назначения, с помощью 

* Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
** Минимализм – стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

Ольга ЩеглОва , 
руководитель архитектурного 

бюро «АСС» , автор более  
100 реализованных проектов 

в Самаре и Москве, Союз 
архитекторов России
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грамотно подобранных светильников можно подчеркнуть 
стиль помещения и расставить необходимые акценты! 

В данном проекте для функционального освещения были 
применены светодиодные панели и линейные световые 
профили, задачей которых было обеспечить необходимую 
степень освещенности, при этом источник света не должен 
был быть видимым! Для этого в композиции потолка 
использовались соответствующие ниши! Акцентные 
подвесные плафоны из бетона были выбраны как дань 
минималистическому характеру интерьера! 

Кухню Scavolini выбрали в мебельном салоне Grande Ville.
Проект Motus от Scavolini, разработанный Витторе Ниолу, 

сочетает в себе практичность и гостеприимство, личное и 
социальное. Благодаря независимым составным и разборным 
элементам, расположение которых можно менять даже с 
течением времени, в зависимости от пространства и 
функциональных необходимостей, развивает концепцию 
кухни и гостиной в духе наивысшей свободы творчества. 

Это – новое предложение, обеспечивающее 
бесконечное множество конфигураций. Удивляют не 
необычные линии, а строгий и элегантный дизайн 
с деталями, рассказывающими о новом характере 
интерьера, в котором сегодня работают и живут. 
Отличительными чертами является система открытия 
створки без ручки, необычное переосмысление 
стеклянной створки, геометрия ящика c пазом, новые 
островки и выступы, а также изысканная цветовая гамма 
элементов (с глянцевой и матовой лакировкой или с 
меламиновой облицовкой с отделкой по образцам), 
которые предлагаются в коллекции, посвященной 
современным цветам. 
По материалам журнала «BOGGI CROUP»
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@lux.kubatura.su 
Центр Интерьера 
и Дизайна 
«Кубатура LUX»

@mffsamara
Мебельный Центр 
«Мягкофф»

@kubatura.su 

Центр 
Строительства 
и Ремонта 
«Кубатура»

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 МАСТЕР-КЛАССОВ  
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА  
И ИНТЕРЬЕРА! 
ПЕРВыМИ УЗНАЕТЕ  
О ГОРяЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИяХ, 
НОВИНКАХ МЕБЕЛИ  
И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА. 

Помогаем узаконить рекламные  
конструкции по г. Самара. 

Подготовка, подача и сопровождение пакета 
документов в уполномоченный орган 

Тел. 8 927 202 49 38

СОГЛАСОВАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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НикитиНа Евгения игоревна, 
архитектурная студия «арт-Н»

Образование – СГАСУ. Кафедра градостроительства, 
1996 год. 
Занимается дизайном с 2002 г. 
Выполнено более 150 проектов интерьеров:
офисы, бутики, торговые центры, рестораны, частные 
интерьеры.

Принцип работы коллектива – индивидуальный подход к каждому проекту, максимальная отдача в работе, борьба за результат. 
В любом проекте, по мнению Евгении, должна превалировать функциональность пространства, декоративность как самоцель, неприемлема. 

Стилистика проектов студии разнообразна, так как часто идею диктует сам объект, его история, может быть, какая-то сложность. 
А бывает,что характер и темперамент заказчика наводит на интересную мысль. 

Конечно же, вдохновляют новинки в отделочных материалах и современные технологии, а так же достижения мировой культуры и дизайна. 
Интересно сочетать высокотехнологичные материалы с природными; интересен минимализм, немного «прирученный», «одушевленный» , 

фьюжн всегда любим и привлекает возможностью пофантазировать, поиграть с цветом и формой... 
Показательно то, что за более чем 16-ти летний опыт работы расходы на рекламу были минимальными, 

клиенты приходят в основном по «сарафанному радио». 
Самая лучшая похвала – благодарный заказчик!

Контактная информация: 
https://vk.com/artnsamara         https://www.instagram.com/artnsamara/           www.artn-samara.ru
  тел сот.: 8 9272 043 558      тел раб.: 8 846 974 00 44
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имеет смысл объединять кухню с гостиной, если вы:
1. Вы любите устраивать вечеринки. Вы молоды, детей не 

планируете, друзья обожают собираться  у  вас дома. Особенно 
удачные вечеринки продолжаются до утра, на радость соседям, и 
человек шесть остаются с вами до обеда следующего дня.  

2. Вы любите готовить на глазах у гостей. Из всех поездок вы 
привозите новые рецепты, чтобы приготовить дома еще одно 
новое блюдо и поразить гостей, которые всегда идут к вам в гости 
как в мишленовский ресторан. Ужин вы готовите, когда гости уже 
собрались – не разогревать же еду, в самом деле?

3. Вы многодетная мать. А может быть, и отец – мужчины 
все чаще остаются дома с детьми и прекрасно справляются с 
обязанностями домашнего хозяина. Так или иначе, дети должны 
быть всегда под присмотром, что бы вы ни делали. Вы готовите 
обед – и они рядом, привязывают кошке на шею фартук или 
делают домашнее задание. Может ли быть картина прекраснее? 

4. Вы завтракаете, обедаете и ужинаете не дома. Вы живете на 
лету, ваш график расписан на полгода вперед, каждый день вы 
успеваете на десяток встреч, вечером отправляетесь в спортзал, 
чтобы поддерживать необходимую для такой жизни форму, и 
домой приезжаете только ночевать. Зачем вам вообще кухня? 
Только чтобы кофемашину поставить.

5. Вы купили небольшой свечной заводик и собираетесь в 
нем жить. В лофте – так будет называться ваше жилье, когда вы 
очистите бывший цех от всякого хлама и обновите коммуникации 
– обычно высокие потолки, и нарезать пространство на 

небольшие комнатки не имеет смысла. Поэтому кухни в обычном 
понимании у вас не будет. Гостиной тоже. 

нельзя объединять кухню с гостиной?
1. Если на кухне газовая плита. Вам не удастся официально 

утвердить перепланировку. Если вам позарез нужно это 
объединение, имеет смысл заменить газовую плиту на 
электрическую. Но на газовой еда получается вкуснее. 

2. Если между кухней и гостиной – несущая стена. Капитальную 
стену сносить не стоит, даже если кто-то уверяет вас, что это 
возможно и даже очень легко. Особенно если вы живете на 
одном из нижних этажей. По фасаду может пойти трещина – 
и вы, только вы будете знать, что стало причиной. Стоит ли так 
рисковать? Маленькая кухня может выглядеть совсем неплохо.

3. Гостиная одновременно служит кабинетом. Честно говоря, 
это не очень серьезное препятствие. Дюма писал на краешке 
обеденного стола, а Флобер ел на краю рабочего, и все у них 
получалось. Но если вы не француз, такое тесное соседство с 
кухней вам может не понравиться.

4. Если кто-то из домашних не выносит запахов кухни. Для 
вегетарианца запах шашлыка – просто смерть. Кроме того, есть 
люди, которые не выносят запаха еды не по идеологическим 
соображениям, а просто так. Не нравится им, когда в доме пахнет 
жареным. И это можно понять. 

  Если вы все-таки решились обустроить кухню-гостиную,  
возможно  вам помогут  советы  профессионалов (см. стр. 46) 

Объединять ли кухню с гостиной...

Использованы материалы с сайта www.inmyroom.ru. Проект архитектурной студии «Арт-Н»
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Классика живёт в интерьере
Человечество во все времена тяготело к прекрасному. 
Стремление украсить свой дом и привнести нотки 
индивидуальности в свой быт уходят корнями в 
далёкое прошлое. Роспись стен отмечена ещё в 
пещерах первобытных людей. В середине XVIII века 
И. Винкельманом было введено понятие стиля, что 
сделало весьма удобным осмысление европейской 
архитектуры. Далее, с развитием культуры, целые 
эпохи сменяли друг друга, накапливая опыт в науке, 
культуре и искусстве. 

Особую роль в формировании стиля в нашем сегодняшнем 
понимании сыграла античная классика. Римская и греческая 
античность создала такую совершенную систему ценностей, без 
которой ни один последующий период не обходится. Почти в 
каждом новом стиле можно разглядеть базу, «каноны», которые 
были заложены в античную эпоху (канон в переводе с греч. – 
правило – нормы композиции и колористики, система пропорций, 
совокупность художественных приёмов и правил, обязательных в ту 
или иную эпоху).

до сих пор античные каноны являются основой многих 
интерьеров:

• соразмерность. Аристотель писал, что ощущение есть 
отношение; отправной точкой отношений является соразмерность 
человеку: человек – мера всему.

• «золотая середина» – важнейший признак совершенства, такое 
состояние, когда нельзя ни прибавить, ни убавить.

• гармония – философ Гераклит говорил, что гармония должна 
создаваться через контраст: «Противоречивость сближает, 
разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и всё через 
распрю создаётся».

• золотое сечение – важнейшее средство гармонизации и 
пропорциональности.

• ордер – система элементов стоечно-балочной конструкции; 
изначально тройственное единство основания (стилобат), колонн и 
лежащего на колоннах венчания (антаблемент).

Приходила новая эпоха, принося с собой новую моду, веяния и 
элементы в интерьере. Многочисленные стили, названные сегодня 
общим словом «классика», сменяли друг друга. Богатые дома, 
стараясь соответствовать, комплектовали свои имения предметами 
роскоши, мебелью, картинами, витражами, оставив нам культурное 
наследие в виде дворцов, музеев, особняков и поместий. В 
настоящее время интерес к классическому культурному наследию 
не пропал. Многие современные архитекторы и дизайнеры черпают 
вдохновение в «старой доброй классике». 

«классический стиль» в наше время – это неоклассика. 
Он сочетает в себе аристократичность, фундаментальность, 
благородство, статус, вкус владельца, утонченность и 
респектабельность с современными тенденциями, отделочными 
материалами и дизайнерскими приёмами. По сути – это 
современная интерпретация классических традиций к дню 

сегодняшнему. Классические интерьеры, сами по себе, не могут 
быть «недорогими», так как изначально апеллируют к несколько 
обособленному статусу своего обладателя, предметам из ценных 
пород дерева, мрамору, лепнине, скульптуре, художественной 
росписи, хрусталю, витражам, картинам и изысканному текстилю, 
высоте потолков в конце концов.

оформить классический интерьер сегодня могут помочь:
1. Фрески. В переводе с итальянского языка слово «fresco» 

означает «свежий». Фреска представляет собой художественную 
роспись по сырой штукатурке, это одна из древнейших техник 
оформления стен. Точной даты появления фресок никто назвать 
не может. До сегодняшних дней сохранились храмы эпохи 
Возрождения, стены которых украшали величайшие художники-
виртуозы: Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи. В искусстве 
христиан фреска была любимым способом декорирования не 
только каменных храмов, но и дворцов, и замков.

Сегодня задача значительно упростилась. Существуют готовые 
интерьерные фрески на флизелиновой основе на любой вкус и цвет, 
позволяющие придать индивидуальность любому пространству. 
Они представляют собой полотна, которые легко клеятся, моются, 
не боятся воды и солнца.Фреска может иметь различную текстуру, 
имитировать старинную стену с маленькими трещинками 
(кракелюром), штукатурку или песчаник. Может быть различных 
размеров, клеиться не только на стены, но и на потолок. Сама 
возможность уйти от обыденности и привнести в интерьер 

ТаТьяна карачкОва, 
дизайнер интерьеров

Золотое сечение Леонардо да Винчи - пропорции человеческого тела, которое можно 
вписать в геометрические фигуры-символы (квадрат и круг).  
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частичку старинной улочки или испанского побережья кажется 
волшебной.

2. Полеуретановые декоры. Потолки, богато украшенные 
лепниной, колонны и полуколонны, кессоны, потолочные розетки, 
барельеф и молдинги из гипса сегодня применяется редко ввиду 
его непрактичности и дороговизны. Гипс тяжелый, сложный 
в монтаже, боится грибка и влаги, крошится и колется. Чаще 
всего дизайнеры обращаются к современным полиуретановым 
изделиям. Кроме практичности и цены, привлекает возможность 
добавления к декорам подсветки. Существуют серии карнизов и 
молдингов, предусматривающие размещение скрытой подсветки, 
что позволяет задавать различные сценарии освещения и 
создавать настроение.

3. картины можно считать одним из традиционных украшений 
в самых разных стилях. Грамотно подобранная живопись в 
интерьере дома участвует в художественной организации 
пространства:

• добавляет визуального объема; 
• делает обстановку более контрастной;
• создает акцент;
• задает настроение комнаты и подчеркивает цветовую гамму;
• передает черты определенного стиля.
Живопись в интерьере требует правильного оформления и 

подходящего места. На большой и пустой стене или по соседству 
с громоздким диваном маленькая картина потеряется. В этом 
случае лучше повесить группу картин. Для стены в спальне над 
изголовьем кровати или над диваном в гостиной, гармонично 
будет смотреться полотно, ориентированное по горизонтали. 
Для узкого простенка – вертикальное полотно. В современной 
обстановке хорошо смотрятся картины, натянутые на подрамник, 
а вот классическому антуражу нужны красивые резные багеты. Не 
стоит забывать и про фон. Чем ярче обои, тем больше они будут 
привлекать на себя внимание. Для хорошей картины больше 
подойдет спокойный однотонный фон, хорошо подходит для этого 
декоративная штукатурка.

4. какой же замок без камина? Но не в каждом доме возможно 
установить настоящий камин, хотя, несомненно, тот уют и 
настроение, которое способен создать очаг в доме в Российском 
климате бесценны. На помощь приходят современные технологии: 
биокамины и очаги – имитации. Первые производят живой 
огонь и работают на биотопливе. Огромным плюсом является 

возможность установить их в любой многоквартирный дом (с 
соблюдением предписаний техники безопасности, разумеется), 
так как они не нуждаются в дымоходе, практически не пахнут и 
экологически чисты. Хороший эффект за разумные средства. Если 
обстоятельства совсем не позволяют завести дома “огонёк”, можно 
поставить просто декоративный портал, заполнив его крупными 
свечами или использовать очаг, имитирующий огонь. 

5. натуральный камень – безусловно прекрасен, но не дёшев 
и требует определённого ухода. Сегодня в интерьерах широко 
используется керамогранит, замечательно передающий текстуру 
любого камня. У хороших производителей в коллекциях всегда 
идёт несколько «лиц» для того, чтобы рисунок не повторялся и 
все плитки были разными. Последнее время рынок стал активно 
предлагать крупноформатный керамогранит размером 1,2 х 2,4 м, 
открывающий большие возможности в дизайне интерьера.

6. текстиль играет не последнюю роль в классических 
интерьерах. Классика не приемлет синтетику, допустимы 
благородные ткани: бархат, шёлк, атлас. Хорошо смотрятся ткани 
с природными принтами (дамасский узор, арабеска, флёр де 
лисс, пейсли) и орнаментами (меандр, решётка, четырёхлистник). 
Подчеркнет стилистику обилие складок на портьерах, тканевые 
прихваты, декоративные сборки, ламбрекены, прозрачные 
тюли и кисти. Подбирать ширину и высоту штор нужно под 
размеры конкретного окна, иначе оно может выглядеть 
непропорционально. В наше время активно используются римские 
шторы – собирающиеся вертикально.

Основным залогом хорошего классического интерьера является 
наличие симметрии, упорядоченности и умеренности. Обычно 
выбирается центр композиции, чаще всего это камин, а дальше 
всё выстраивается вокруг него, одна сторона является зеркальным 
отражением другой. В расстановке мебели имеет место большое 
количество парных элементов – диваны, люстры, решение 
оконных проёмов, торшеры, настольные лампы, вазы и другие 
декоративные элементы. Приветствуется сдержанная цветовая 
гамма. В качестве хроматических акцентов хороши винный, 
изумрудный и индиго.

Классический интерьер безусловно требует вложений, как 
финансовых, так и творческих, однако главным его достоинством 
является то, что он не выходит из моды через небольшой 
промежуток времени и не требует кардинальной переделки, он 
теплый и уютный для жизни на долгие годы. 
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(846) 977-06-00 
сс@indest.ru

Аренда торговых 
площадей

Географический центр города. Интенсивный автомобильный и пешеходный 
трафик. Отдельно стоящее здание. Своя парковка (въезд на парковку со 
стороны Московского шоссе или улицы Маломосковской)

Предлагается в аренду:
•Универсальное помещение на первом этаже площадью 1200 кв.м.
•5 независимых входных групп
•Панорамное остекление фасада
•Свободная планировка
•Место для рекламы на фасаде здания
•Свидетельство на право собственности

Октябрьский район, пересечение улиц Московское шоссе / Революционная
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С древних времен дверь для каждого 
человека являлась олицетворением 
защиты и долговечности. Сегодня дверь 
должна воплощать такие качества как 
надежность, эксклюзивный дизайн, 
безопасность и долговечность, это 
является важной составляющей комфорта 
и уюта в доме. Все эти достоинства, 
объединенные в единый бренд, рождают 
название – «Дариано».

Наш фирменный салон – официальный 
представитель ульяновской фабрики, 
которая основана в 1998 году и является 
крупным современным предприятием, 
специализирующимся на производстве 
межкомнатных дверей, погонажных 
изделий и стекол. 

Двери «Дариано» гармонично сочетают 
природную красоту дерева и изящный 
стиль, европейский уровень качества и 
современные зарубежные технологии 
производства. 

широкий модельный ряд – от 
элегантной классики до ультрамодного 
модерна, рассчитан на самого изысканного 
и требовательного покупателя. 

Развивается рынок, меняются покупатели, 
возрастают их потребности. Мы – как 
лидеры отрасли, всегда «держим руку на 
пульсе» и идем на шаг впереди конкурентов, 
задавая новый вектор развития. 
Основополагающим критерием при выборе 
двери является дизайн. В нашем салоне 

всегда можно найти как классические двери, 
которые не выходят из моды и олицетворяют 
надежность и респектабельность, так и 
современные модели, которые идеально 
впишутся в самый креативный и необычный 
дизайн интерьера.

Для классического направления 
характерны:

• Ценные сорта деревьев, которые 
в правильном сочетании создают 
королевские интерьеры.

• Светлые пастельные тона, так же как 
и в современном стиле находятся на пике 
популярности. 

• Стилизация под старинный интерьер, 
что создает атмосферу комфорта и уюта в 
доме.

• Правильные формы 
• Стилизованность
Современное направление: 
• Акцент на натуральность – эко 

стиль, популярен уже не первый год, 
использование натуральных природных 
материалов или их имитаций актуально в 
любом интерьере независимо от стиля. 

• Светлые пастельные тона, которые 
способны придать мягкость любому 
интерьеру.

• Сочетание фактур и материалов, 
позволяют расставить акценты, выразить 
свою индивидуальность.

• Геометрия и графичность. Сочетание 
черно-белых рисунков и штрихов, 

создают ощущение порядка, визуально 
увеличивают пространство.

• Акварельные мотивы – плавные, 
спокойные, убаюкивающие они также 
остаются на пике популярности. 

Следуя модным трендам, мы 
создали новые коллекции дверей и 
усовершенствовали действующие. 
Очень много моделей добавили в 
современные коллекции. Фрезерованные 
двери, сочетание гладкой и фактурной 
поверхности, и многое другое вы сможете 
найти в нашем салоне. 

ярким авторским решением этого года 
стала линейка Space с металлической 
кромкой и закаленным стеклом. 
Практичность и выносливость, те качества, 
на которые мы опирались при создании 
коллекции.

Что касается покрытий, то сегодня 
дизайнеры отказались следовать 
правилам и вовсю экспериментируют 
с технологиями. К счастью, мы можем 
помочь воплотить самые смелые мечты 
заказчиков. Экошпон и кортекс самого 
высокого качества, а так же итальянская 
эмаль фирмы renner.

В нашем салоне продаж по адресу 
Красноармейская 1, к. 1 (вход со стороны 
реки Волга), вы сможете найти модель 
двери по Вашему вкусу, внимательный 
персонал, а так же полный сервис услуг 
по доставке, установке.

Двери «Дариано» 
ЭЛЕГАНТНАя КРАСОТА И УюТ ВАшЕГО ДОМА

Самара, ул. Красноармейская, 1 к 1 
ТЦ Кубатура (отдельный вход со стороны реки Волга).

Тел.: 8 (846) 200-77-40, +7 937-655-05-22

www.dd63.ru  E-mail: dariano63@mail.ru

Открой 

СВОЮ 
дверь
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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»
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Как опытный дизайнер интерьера 
поможет Вам сэкономить

С удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы: 
individ163@gmail.com 

individ_studio_samara @individ_design

Тел. +7 (927) 760-86-65

Чем же может Вам помочь грамотный специалист в 
сфере дизайна и ремонта? Бытует мнение о том, что дизайн 
интерьера – услуга не из дешевых и требует значительных 
затрат. Также можно часто слышать слова о том, что, потратив 
средства на дизайн-проект, вам удастся сэкономить на 
реализации. Как известно, все познается в сравнении и оба 
этих предположения имеют смысл и в какой-то степени верны. 

время – деньги
Как правило, люди зацикливаются и думают первостепенно 

именно о финансовой экономии. А ведь экономия времени 
и сил куда как важнее денежной составляющей. Дизайнер 
предложит вам идеи, исходя из ваших вкусов и предпочтений, 
найдет в магазинах выгодные предложения для покупки 
материалов и мебели, подберет ремонтную бригаду с учетом 
сложности ремонта. Вам не придется тратить время на поиск 
интерьерных решений, ездить по магазинам и вести расчеты. 
К тому же, и оформление доставки, разгрузка материалов, 
оплата счетов, ведение документации – все это отнимает много 
времени. 

«деньги не в деньгах, а в делах»
Застройщик не может угадать, кто будет жить в будущей 

квартире и сделать планировку для каждого индивидуально 
невозможно. И тут на помощь придет дизайнер. Он поможет 
создать комфортную среду обитания, исходя из требований 
клиента, грамотно сделав перепланировку. Тем более, что 
необходимость перепланировки влечет за собой множество 
трудоемких работ, таких как демонтаж и монтаж конструкций, 
с учетом инженерных расчетов. Дизайнер продумает 
план работ и поэтапно представит проект на подробных 
чертежах, работать по которым смогут опытные строители, 
представляющие конечный результат. 

Как правило, корпусная мебель делается на заказ, с учетом 
особенностей обновленной планировки помещения, цветовой 
гаммы и эстетики. Большую роль играет декорирование 
готовой квартиры, подбор текстиля, выбор аксессуаров – ведь 
именно эти детали сложат финальную картину гармоничного 
пространства. Это дополнительные финансовые затраты, 
которые себя обязательно оправдают желанным результатом. 
Совет опытного дизайнера интерьеров поможет вам 
сэкономить и на этом этапе. 

«не везде сила, где умение, а где и терПение»
Умение слышать, убеждать и решать сложные ситуации 

посильны далеко не всем и отнимают много нервов. Работа 
с дизайнером позволит избежать вам некоторых стрессовых 

моментов, которые могут возникнуть в ходе ведения ремонта. 
Вы будете заранее знать о расходах и предстоящих работах, 
благодаря составленным сметам. Вам не придется напрямую 
общаться с менеджерами магазинов и сотрудниками 
доставки. 

В конечном итоге хотелось бы отметить, что дизайнер 
всегда подскажет и поможет вам сэкономить время, силы 
и деньги, получив качественный результат. Ведь именно 
специалист знает где экономия возможна и уместна, а 
где она может вызвать печальные последствия. Кроме 
того, дизайнеры замечательно ориентируются в ценах и 
материалах на рынке строительных материалов и вероятность 
переплатить, купив товар по завышенной цене, сводится 
к минимуму. В итоге, участие дизайнера в оформлении и 
ремонте вашей квартиры значительно снизит ваши затраты и 
облегчит вам жизнь. 

Люди, которые это понимают, становятся счастливыми 
клиентами дизайн студии InDIVID, мы будем рады видеть вас 
в их числе!

викТОрия сысОева, 
руководитель cтудии  

дизайна интерьера INDIVID
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дизайнер иЭконом 

Дуддник 
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Лаконичный, продуманный, статусный
НАСТОящИЙ МУЖСКОЙ ИНТЕРЬЕР
Интерьер для мужчины, 
спроектированный московской студией 
Geometrium. 
Проект изначально задумывался 
светлым и уютным, в скандинавском 
стиле. Квартира должна быть оснащена 
закрытыми системами хранения, а 
в отделке предпочтение отдавалось  
натуральным материалам.  
Также оговаривалось наличие двух 
санузлов. В квартире обязательно 
должны быть система управления 
климатом и система умный дом, с 
помощью которой можно было бы 
регулировать сценарии освещения, 
отключение света во всей квартире 
(кроме холодильника), отключение света 
от кровати в спальне.

В процессе перепланировки были выделены следующие зоны.  
Кухня-столовая-гостиная. Прихожая. Гардеробная, совмещенная со спальней.  

Гостевой санузел с душевой кабиной. Хозяйская ванная комната, совмещенная со спальней.

По желанию заказчика гардеробная является проходной зоной, через которую из коридора можно 
попасть в спальню. Дверь, ведущая в гардеробную, находится слева от входа в квартиру. Гардеробная 
также выполняет роль постирочной и гладильной.
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Ванная комната сделана открытой и 
отделена от спальни только стеклянной 
прозрачной перегородкой. Таким 
образом помещение визуально 
увеличивается. Предусмотрен также 
отдельный гостевой санузел с душевой 
кабиной.
Балкон в квартире выполняет роль 
лаундж-зоны. Заказчик любит покурить 
кальян на нем, поэтому предусмотрена 
усиленная вытяжка.

Для того, чтобы увеличить пространство 
квартиры, по всем помещениям 
повторяются одни и те же отделочные 
материалы – покраска, дерево, 
керамогранит.
В качестве напольного покрытия 
используется паркетная доска – этот 
цвет дерева повторяется в отделочных 
материалах мебели – деревянные 
изделия, шпонированные шкафы, 
деревянные рейки в спальне. Все 
деревянные элементы в квартире 
одного цвета. Единственное исключение 
– стол из суара в гостиной зоне: он 
немного темнее.
В качестве основного цвета, по всем 
правилам скандинавского стиля, 
выбрали белый и светло-серый, – этим 
цветом окрашены стены. 
В качестве акцентов использованы 
кирпичные стены при входе в квартиру 
и в гостиной – эти помещения 
находятся напротив друг друга. Если 
смотреть на это пространство в целом, 
то такое решение создает эффект, 
будто кирпичные стены уже были в 
квартире и являются частью здания, а не 
бутафорией.
В отделке использован также 
керамогранит. Плитка из керамогранита, 
представленная в виде сот, есть 
на кухне, в прихожей, на балконе 
и повторяется в обоих санузлах. 
Плитка из керамогранита под мрамор 
используется в ванной комнате и 
придает интерьеру статусность.

Особое внимание в этом проекте 
уделялось системам хранения. Были 
разработаны и заказаны специальные 
встроенные шкафы в гардеробной 
и прихожей. шкафы в интерьере 
выполнены стеллажами – и в спальной 
комнате (встроены в стену), и в гостиной 
(рядом с телевизором, наполовину 
открытые и закрытые). 
Общее освещение квартиры 
представлено встроенными точечными 
светильниками и поворотными 
встроенными светильниками в гостиной. 
В ванной комнате используется 
профильный встроенный светильник.
Функциональное освещение (для 
подсвечивания определенных действий) 
выражено торшерами, лампами над 
столом, бра в спальне. 
Есть декоративное освещение – 
подсветка по периметру спальни, 

а также подсветка сверху и 
снизу деревянных реек, которая 
подчеркивает рельеф материала 
и делает их интереснее в целом. 
Также декоративная подсветка есть в 
прихожей. Она подсвечивает кирпичную 
стену и придает выразительность 
кирпичу.
Мягкая мебель лаконичной формы без 
излишеств из натуральных материалов 
(серая ткань и кожа). В спальной 
комнате – кожаная кровать.
Текстиль – однотонный без ярких 
элементов. Присутствуют серые и 
бежевые нейтральные оттенки. На 
шторах – бежево-серая мешковина, 
на диване – светло-серая ткань. Из 
декора в квартире: картины, подушки, 
вельветовый ковер, зелень.
В целом интерьер создает спокойный и 
лаконичный эко-образ. 
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ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНыЕ ИЗДЕЛИя ПРЕМИУМ-КЛАССА:
ЦДиИ «Кубатура Lux», г. Самара, пр. Ленина, 25А, 2 этаж. 
Тел.: +7(846) 248-12-99. E-mail: elektropolis@inbox.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыЙ ОТДЕЛ:
СТЦ «Стройдом», г. Самара, ул. Крупской, 1, корпус 2.
Тел. +7(929) 700-88-61

• автоматические выключатели • провода • светильники • лампы • крепеж
• клеммы • изолента • хомуты • стяжки • всё для установки теплых полов

Электрика 
премиум-класса

Сегодня выключатели и розетки 
стали не только функциональными, 
но и стильными элементами 
интерьера. Магазин-салон электрики 
премиум-класса «ЭЛЕКТРОПОЛИС» 
предлагает своим клиентам 
электроустановочные изделия и 
электрофурнитуру от лучших мировых 
брендов – Legrand, Berker, Fede, 
Schneider Electric, aBB, Bticino, Jung, 
Llinas, Gira, Fontini. Вашему вниманию 
представлены самые изысканные 
коллекции и инновационные изделия 
для любого интерьера.

Электрика премиум-класса 
отличается от эконом-сегмента 
разнообразием материалов, 
цветовых тонов, элементов декора 
и видов обработки поверхности. В 
дизайне изделий премиум-класса 
используется камень, дерево, кожа, 
стекло, сланец, бетон, фарфор, 
алюминий, нержавеющая сталь.

В магазине-салоне электрики 
премиум класса «ЭЛЕКТРОПОЛИС» 
много новинок, которые помогут 
вам абсолютно бескомпромиссно 
реализовать любую идею. 
Специалисты компании могут выехать 
на место и подобрать оборудование 
под конкретный интерьер.
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LEGranD (ФРАНЦИя)
Выключатели и розетки фирмы  

Legrand – это французское 
качество и изысканность. Разработанные 
лучшими дизайнерами, изделия 
Legrand смогут придать неповторимый 
шарм вашему помещению. Все 
электроустановочные изделия 
производства Legrand технологичны, 
надежны и безопасны.

BErkEr (ГЕРМАНИя)
Немецкая компания Berker к 

разработке электроинсталляций 
привлекает самых знаменитых 
дизайнеров Германии. Но красота 
оформления – не единственное, что 
отличает продукцию производителя. 
Совершенство технологий и материалов 
позволяет компании гарантировать 
безотказную работу изделий в течение  
30-40 лет.

АВВ (ГЕРМАНИя)
Немецкая компания АВВ – это 

прежде всего надежность, проверенная 
временем. Изготовленные из 
качественного материала по новейшим 
технологиям розетки и выключатели 
АВВ прослужат вам долгие годы без 
ремонта. Разнообразие стилей позволит 
подобрать электрокомплектующие, 
которые идеально впишутся в 
любой интерьер квартиры или 
офиса. Все коллекции фирмы АВВ 
отличаются надежностью, комфортом, 
безопасностью и современным 
дизайном.

GIra (ГЕРМАНИя)
Выключатели и розетки фирмы Gira 

– это немецкое качество и надежность, 
подтвержденные международными 
наградами. Кроме того, электроизделия 
Gira отличаются разнообразием форм и 
стилей. Самые популярные материалы 
розеток и выключателей Gira – 
алюминий и сталь.

SchnEIDEr ELEctrIc (ФРАНЦИя)
Еще компания, которая на деле 

доказывает качество выпускаемой 
продукции. Schneider Electric отвечает за 
свой продукт международными наградами 
и сертификатами. Выключатели и розетки 
Schneider Electric не только надежны, но и 
практичны. Ничего лишнего – классический 
дизайн, подчеркнутый разными оттенками 
цветов. Использование дерева и 
металла на фоне строгих линий делает 
дизайн выключателей Schneider Electric 
оригинальным.

JUnG (ГЕРМАНИя)
Немецкая компания Jung – одна из 

востребованных на рынке выключателей и 
розеток. Проверенное временем немецкое 
качество, функциональность, надежность 
и современный дизайн. Разработчики 
выключателей и розеток компании 
Jung постоянно следят за тенденциями 
в моде и прислушиваются к желаниям 
потребителей. Поэтому в коллекциях 
электрокомплектующих Jung найдутся 
самые смелые решения.

FEDE (ИСПАНИИ)
Выключатели и розетки испанской 

фирмы Fede – это всегда непревзойденный 
дизайн. Компания занимает лидирующие 
места на рынке электрооборудования 
по качеству товаров. Каждая коллекция 
этого производителя всегда надежна и 
безопасна. Среди серий выключателей 
и розеток фирмы Fede можно найти 
как самые обычные экземпляры, так и, 
например, инкрустированные кристаллами 
Сваровски.

LLInaS (ИСПАНИя)
Испанская компания Llinas является 

одним из самых известных производителей 
электроустановочных изделий в стиле 
ретро. В их каталогах можно найти 
выключатели и розетки, выполненные в 
стилях разных эпох. Дизайнеры работают 
над созданием новых – хорошо забытых 
старых – моделей выключателей и розеток. 
Используя в своих изделиях фарфор, стекло, 
металл и другие материалы, специалисты 
делают их дизайн неповторимым и очень 
стильным. Выключатели и розетки Llinas 
практичны и безопасны.

FontInI (ИСПАНИя)
Розетки и выключатели испанской 

фирмы Fontini – это неповторимая 
отделка от лучших дизайнеров Испании. 
Fontini заняла прочное место на рынке 
электроприборов, предлагая своим 
клиентам старые традиции в сочетании 
с современными тенденциями. 
Электроинсталляции выполнены под 
старину. Они утонченны, изящны и очень 
притягательны.

BtIcIno (ИТАЛИя)
Итальянская компания Bticino огромное 

значение придает дизайну выключателей 
и розеток, считая электроприборы 
неотъемлемой частью интерьера. Поэтому, 
разрабатывая новые модели, дизайнеры 
учитывают, цвет, форму, материал. 
Не стоит сомневаться, что с такой же 
ответственностью компания подходит 
и к контролю качества своего товара. 
Выключатели и розетки Bticino имеют 
разнообразный дизайн. Bticino – это 
ответственное отношение к делу, забота о 
клиентах и креативность. 

В ТОпе: лучшие европейские 
производители электроизделий
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Алгоритм ремонта

 Отделка квартиры вам точно 
понадобится, ведь кроме потолка, 
стен, пола, окон и дверей в квартире, 
скорее всего, нет ничего. Современные 
квартиры сдают практически без 
всякой отделки, предоставляя новому 
владельцу обустраивать все на свой вкус, 
разработать и воплотить самый смелый 
дизайн-проект.

В идеале, обратиться к дизайнеру 
следует еще в момент приобретения 
квартиры, когда из нескольких 
предложенных вариантов нужно выбрать 
один. Дизайнер поможет выбрать 
то жилье, которое будет наиболее 
подходящим для вас.

Но, как правило, людям приходит в 
голову заказать дизайн-проект лишь на 
этапе мучительных раздумий о том, как 
произвести ремонт, как перепланировать 
квартиру, как ее обставить…

Мы рекомендуем обращаться к 
дизайнеру хотя бы за пару месяцев до 
планируемого начала работ. Это время 
необходимо для того, чтобы: выбрать 
дизайнера; разработать совместно с ним 
дизайн-проект; согласовать все работы 
и документы; рассчитать расходы, т.е. 
составить смету; выбрать бригаду рабочих 
(что не менее важно, чем выбор дизайнера).

Такая подготовка будет наиболее 
приемлемой.

Конечно, вряд ли Вам удастся 
полностью переложить на плечи 
дизайнера и рабочих все заботы о 
ремонте и обустройстве жилища. Разве 
что дизайнер будет вашим хорошим 
знакомым и ему будут известны 
подробности образа жизни и вкусов 
членов семьи. Чаще всего все-таки нужно 
работать вместе с дизайнером, чтобы 
получить то, что Вы хотели. 

Нередко новоиспеченные владельцы 
квартир по разным причинам 
отказываются от дизайнерских услуг и 
рассчитывают на свои силы. Для таких 
людей у нас также есть несколько советов.

Для начала решите, в каком стиле вы 
хотите выполнить дизайн дома. Соберите 
«коллекцию» различных интерьерных 
решений в прессе, в Интернете, на 
фотографиях знакомых. Выбирая свой 
проект, начните «от противного», то есть 
решите для себя, какие варианты дизайна 
вам точно не подходят. 

Когда все ненужное и неинтересное будет 
отсортировано, вы будете ясно представлять 
себе, в каком направлении надо работать 
дальше. Регулярно пересматривайте 
накопленную информацию, дополняя 
новыми интересными идеями и время от 
времени подчищайте – то есть выбирайте 
только лучшее, а «средние» или не самые 
удачные варианты удаляйте. Получится 

своего рода естественный отбор.
Следующий этап – составление 

технического задания, только в Вашем 
случае Вы будете его составлять не 
для дизайнера, а для себя. Как можно 
подробнее распишите свои мысли и идеи 
на бумаге, пишите все, что приходит в 
голову, не пропуская ни одной детали. 
Так Вы сможете проанализировать все 
и оставить то, что оптимально подходит 
Вам. Затем идет очередь планировки. Если 
у Вас нет навыков работы в специальных 
программах, стоит все же обратиться к 
профессионалу. Он это сделает быстро 
и грамотно. Но если уж Вы твердо 
решили сделать все самостоятельно, то 
Вам понадобится карандаш, рулетка и 
миллиметровая бумага. С их помощью 
Вам нужно будет снять размеры 
буквально всего, что есть в квартире. 
Записав все результаты, нарисуйте план 
жилища. Важно узнать, какие стены 
являются несущими (а значит, перемещать 
их нельзя), а какие – нет. Узнать об этом 
можно в БТИ.

На этом же этапе определитесь с 
мебелью, прежде всего, Вам нужны её 
размеры, чтобы поместить её на плане и 
понять, подойдет ли она. 

Если Вами задумана перепланировка, то 
по каждому конкретному изменению надо 
узнать, какие ограничения накладывает 
на подобные действия закон, и куда какие 
документы следует предоставить.

Расставив виртуальную мебель, 
начинайте планировать, как вы 
разместите электрику. Не забудьте, что к 
ней относятся не только розетки, а еще и 
места для выводов кабелей телевидения, 
интернета, антенны, телефона, домофона 
и других устройств.

Настал долгожданный день – вы впервые 
переступаете порог новой квартиры в качестве 
ее полноправного хозяина. Не станем вспоминать, 
сколько нервов, времени, сил и средств пришлось вам 
потратить на приобретение собственного жилья. 
Подумаем о том, что наиболее важно для вас сейчас – 
об отделке квартиры. 
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В ванной, а также в санузле и кухне 
имеет смысл сделать пол с подогревом, 
а значит, также надо запланировать 
соответствующие электрические 
работы. Затем начинайте планировать, 
где, в каком количестве и какие нужно 
разместить осветительные приборы. В 
магазинах нынче невероятно широкий 
ассортимент такого рода продукции, 
можно выбрать не только какую угодно 
люстру, но и светильники, бра, фонарики, 
настольные лампы. Снимите размеры 
понравившихся образцов, а дома 
примерьте их на плане. На этом же этапе 
стоит подумать о потолке: сейчас есть 
немало вариантов дизайна потолка. В 
выборе оптимального варианта Вам также 
поможет интернет, где можно найти массу 
интересной информации и изображений. 
Немаловажный момент –расстановка 
выключателей для всех осветительных 
приборов. Иногда разумно объединить 
несколько выключателей вместе, а к 
каким-то приборам для удобства сделать 
по два выключателя, в разных зонах 
помещения. Неплохо подумать о датчиках 
движения в коридоре, например: тогда 
ночью Вам не нужно будет в темноте 
нашаривать выключатель. Предусмотрите 
и выключатели для подогрева полов.

Теперь настает очередь пола: 
определите, какой тип напольного 
покрытия будет в каких помещениях. 
Просчитав площадь каждой зоны и 

поездив по строительным магазинам, Вы 
сможете вычислить сумму расходов на 
каждое покрытие и на весь пол в целом.

Далее – сантехника. Понравившиеся 
модели (мойку, ванну, душевую кабину и 
т.п.) лучше приобрести сразу, поскольку 
разводка для каждой модели делается по-
разному, и будет обидно, если все будет 
готово для подключения, а выбранной 
раковины уже нет в продаже. 

Подбирая или покупая плитку, 
обращайте внимание не только на цену 
самой плитки. Иногда дополнительные 
элементы обходятся недешево, а вам 
нужно точно рассчитать затраты на 
отделку ванной. Когда определитесь с 
плиткой и вообще с отделкой санузлов, 
приступайте к выбору прочих материалов 
для отделки. Тут Вам придется проявить 
недюжинное терпение. Мы рекомендуем 
стараться из каждого магазина приносить 
с собой образцы понравившихся 
материалов, чтобы облегчить себе задачу 
по их комбинированию и подбору. 
Если нет возможности взять образец – 
используйте фотоаппарат. Фотографии 
также помогут Вам при обдумывании, что 
подойдет, а что – нет. Все это поможет 
Вам наиболее рационально подойти к 

приобретению материалов и не купить 
ненужное. Или же просто заехать, к 
примеру, в Кубатуру LUX и выбрать всё 
необходимое.

Выбирая краску для отделки стен, не 
поскупитесь и купите несколько готовых 
отколерованных красок в небольшой 
расфасовке. Этими красками можно 
покрасить несколько листов на пробу, 
а потом посмотреть, как будет падать 
освещение, как цвет проявит себя в 
помещении. Это поможет избежать 
ошибочного выбора, а значит, лишних 
трат времени и денег. Сравните 
выбранный в итоге оттенок краски с теми 
материалами, что предназначены для 
отделки (паркет, например). Если Вас все 
устраивает, покупайте весь необходимый 
объем краски.

Многие думают, что работы по 
созданию интерьера квартиры закончены, 
когда мебель расставлена. Но, чтобы 
придать облику квартиры завершенность 
и индивидуальный стиль, понадобится 
еще долгое время, ведь квартиру нужно 
еще и декорировать: цветами, вазами, 
картинами .

Не пытайтесь сделать это быстро 
и окончательно: лучше создавать 
декор постепенно, обживаясь в новом 
пространстве. Со временем Вы сами 
поймете, чего не хватает, а что лучше 
заменить. Спешка – главный враг 
в этом деле, ведь, поторопившись, 
можно нелепым декором свести на 
нет все приложенные до этого усилия 
по обстановке и ремонту квартиры. 
А пошаговые, обдуманные внесения 
изменений в дизайн квартиры способны 
сделать её поистине оригинальной, 
уютной и красивой!

Именно о такой квартире мечтают все 
без исключения, и мы искренне желаем 
Вам обрести дом своей мечты!

важно: кухонные электророзетки 
должны быть расположены в нижней 
части стены, где-то 5-6 см от пола (не 
чернового, а «чистого»). Поэтому при 
заказе кухонного гарнитура согласуйте 
эти моменты с менеджером фирмы.
Систему кондиционирования и её 
размещение также желательно 
запланировать на этом этапе.
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 ул. Стара-Загора,141    ЦДиИ «Кубатура Lux»
 тел.: (846)953-66-33    пр. Ленина, 25А
        (846)930-73-44      тел. (846)955-00-05

www.energyplus.su 

Магазин-салон света «Энергия» работает на рынке светотехнической продукции более 18 лет. На 
сегодняшний день мы являемся самым крупным магазином света Поволжья. 

шоу-рум общей площадью около 1 тыс.кв.м.

В 2017 г. в Самаре, в ТЦ «Кубатура Lux» на втором этаже открылся наш второй большой салон. 
Преимуществом нового, красивого салона стала не только интересная экспозиция светильников, 
но и сотрудничество по проектам с дизайнерами, архитекторами, строительными компаниями по 
организации освещения на взаимовыгодных условиях.

В нашей компании работают только профессионалы. Дизайнеры, опытные менеджеры помогут 
подобрать светильники, учитывая вкусы и предпочтения каждого клиента.

Мы активно развиваем работу по каталогам, постоянно пополняем экспозицию, руководствуясь 
новейшими модными образцами с выставок, осуществляем поставки «под заказ» светильников и люстр 
любой ценовой категории от эконом до премиум класса, всех стилей и направлений. 

МАГАЗИН-САЛОН СВЕТА
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ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНы И КАК ИХ СОЗДАВАТЬ
Сценарии освещения в квартире 

Использованы материалы с сайта www.domofond.ru

Итак, в помещении световые приборы 
решают разные задачи. Люстры создают 
общее освещение в комнате, точечные 
светильники подсвечивают скульптуру, 
торшеры освещают вашу любимую книгу, 
когда вы читаете. Все вместе они и создают 
так называемый световой сценарий 
помещения, своеобразную световую 
«картину». Стоит заметить, что в рамках 
одного помещения могут быть реализованы 
разные световые сценарии в зависимости 
от функциональных или дизайнерских 
задач.

Для начала стоит определиться со 
световым сценарием освещения в той 
или иной зоне. Для этого вам нужно 
сесть и продумать все варианты того, как 
вы будете проводить время в квартире. 
Например, на кухне могут быть сценарии 
приготовления пищи, обеда, приема гостей 
или отдыха. А в спальне – отдыха, чтения 
книг или работы (если вы ставите рабочий 
стол). Для каждого из сценариев действуют 
свои методы подбора освещения.

Есть несколько базовых правил, которые 
важны для планирования освещения в 
доме.

Освещение не должно быть слишком 
резким. Подумайте, как избежать 
переходов из света в тень, убрать 
излишнюю яркость и блеск. Это будет лишь 
утомлять глаза.

Цвет и интенсивность освещения стоит 
выбирать, исходя из материалов и цветов 
отделки в интерьере, потому что каждый 
из них будет отражать свет по-своему. 
Например, белые и глянцевые поверхности 
усиливают эффект освещения, а темные 
цвета, напротив, поглощают свет.

Необходимо просчитать и соблюсти 
нормы освещенности для каждого 
помещения. Это важно для здоровья 
членов вашей семьи. К примеру, в гостиной, 
спальне, санузле и детской комнате 
освещенность должна составлять 200 Lux, 
а на кухне и в кабинете – 300 Lux. Если 
речь идет об общественных помещениях, 
то, например, в коридорах и на лестницах 

оптимальная освещенность – 100 Lux, а в 
офисах – 500 Lux.

При расчете количества светильников 
нужно ориентироваться не только на 
требуемую интенсивность освещения, но 
и на расстановку мебели. Важно также 
учитывать количество выключателей и 
розеток, наличие диммеров.

Теперь поговорим подробнее о каждом 
помещении в квартире.

В прихожей, где зачастую естественное 
освещение практически отсутствует, 
настенные и потолочные светильники 
лучше ставить закрытые с матовым 
напылением, чтобы их свет заполнял 
равномерно все помещение. 
Оптимальным решением станет 
использование нескольких настенных бра 
или потолочных светильников 50-100 Lux. 
Если у вас длинный коридор, установите 
проходные выключатели, чтобы было 
удобно включать свет при входе в 
квартиру, а выключать уже из гостиной 
или кухни.

В гостиной сценарии освещения 
меняются в зависимости от 
времяпровождения: отдых с семьей, 
прием гостей, чтение книг. Здесь стоит 
установить несколько источников света: 
торшеры у диванов, архитектурная 
подсветка потолка, декоративная 
подсветка ниш. В гостиной уместно будет 

устанавливать светильники с диммерным 
выключателем, чтобы самостоятельно 
регулировать освещенность.

Спальня – помещение для отдыха, но 
здесь хозяева дома могут также работать 
или читать. Часто в спальне находится 
гардеробная, которая тоже должна 
быть хорошо освещена. Предусмотрите, 
чтобы у каждого спального места был 
установлен свой светильник (света 
от которого будет достаточно для 
чтения). Если в спальне расположено 
рабочее место, то около него важно 
предусмотреть локальное освещение. 
Помните, что свет на стол должен падать 
слева (для правшей) и быть рассеянным.

Освещение в кухне и столовой – еще 
один важный вопрос. Отдельно здесь 
стоит отметить размещение светильников 
над рабочей зоной. Обычно их 
встраивают под нижнюю полку навесных 
кухонных шкафов, и это хороший вариант. 
Также освещение стоит предусмотреть 
над обеденным столом.

В ванной важно предусмотреть два 
типа освещения: общее и направленное. 
Общее должно быть рассеянным – 
это может быть плафон или точечные 
светильники. Главное, чтобы они имели 
защиту от влаги. Возле зеркал стоит 
разместить бра (или приобрести зеркала 
с уже встроенной подсветкой).

Если в квартире или доме есть 
лестница, то обратите на ее освещенность 
особое внимание, ведь недостаток света 
может привести к травмам. Лестница 
должна быть освещена в любое время 
суток, поэтому старайтесь осветить ее 
целиком: подвес по центру пролетов, бра 
по всем стенам, напольная подсветка. 
Также можно предусмотреть подсветку 
ступеней. Для экономии электроэнергии 
используйте светодиодную подсветку и 
датчики движения.

Сегодня рынок предлагает широкий 
выбор светильников: от вычурных 
классических до лаконичных 
современных. Вам решать, какому стилю 
отдать предпочтение. Важно учесть 
размер (светильник должен выглядеть 
пропорционально в интерьере), форму 
плафонов (она должна быть удобна 
в процессе эксплуатации), материал 
изготовления и качество сборки. 
Например, некоторые некачественные 
светильники из искусственных 
материалов могут плавиться под 
влиянием больших температур.

Комфорт в доме создается не только его оформлением 
и эргономикой, но и грамотно спроектированным 
освещением. В зависимости от назначения помещения,  
требования к освещенности будут различны. Создание 
сценария освещения на стадии проектирования 
позволит комфортно  разместить осветительные 
приборы в  квартире, избегая переделок.
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пинакс студия
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Как обустроить кухню-гостиную: 
ОТВЕЧАюТ ПРОФЕССИОНАЛы

Объединение нескольких зон – актуальный прием. 
А создание кухни-гостиной – одно из самых популярных 
решений. Совмещение позволяет сделать пространство 
больше, а значит интереснее в плане планировочных 
возможностей. 

больше света. Если объединить пространства кухни и 
гостиной, в комнате появляется несколько окон. За счет этого 
интерьер становится совсем другим: светлее, просторнее, 
появляется больше вариантов размещения функциональных 
зон и больше сценариев времяпрепровождения. Если вы 
планируете пространство общей зоны в скандинавском стиле, 
используйте светлые гладкие стены и дерево на полу. От штор 
можно отказаться – чем больше дневного света, тем лучше. 

цветовые акценты. Чтобы сделать пространство ещё 
более светлым, в стенах между комнатами можно сделать 
вставки из стекла или витражные перегородки. Попробуйте 
добавить в нижней части цветное стекло, выбирая оттенки, 
которые уже присутствуют в интерьере. 

Фасады мебели. Объединяя комнаты, используйте 
более универсальную мебель, подходящую и в зону кухни, 
и в зону гостиной. Лучше делать кухню менее выраженной 
– некоторые модели можно прятать за закрытыми 
фасадами. Если такой вариант не подходит, то грамотно 
используйте цвета и поверхности. Например, не выделяйте 
фартук мелкой плиткой, чтобы не создавать «кухонного 
настроения». 

техника. Интерьер смотрится гармонично, когда все 
элементы подобраны со вкусом и представляют собой 
единую систему. Часто считают, что техника может выглядеть 
как угодно, и ее дизайн впишется в любой интерьер. Но это 
не так. Технику нужно выбирать на этапе дизайн-проекта, 
когда определяется стилистика и происходит подбор мебели. 
Приборы не должны отвлекать от общей идеи интерьера, 
а в идеале – должны быть незаметными, особенно в 
пространстве кухни-гостиной. 

Эргономика. Объединяя зоны, учитывайте габариты 
конкретного помещения: вам должно быть удобно 
использовать и то, и другое пространство. Оцените насколько 
вам комфортно стоять у плиты, отодвигать стулья от стола, 
просматривается ли телевизор с нужной точки, при этом 
учитывайте все подходы и необходимое расстояние для 
открывания дверей, а также оптимальный угол просмотра. В 
противном случае может получиться пространство с набором 
мебели, которое вызывает дискомфорт. 

Разбираем один из самых насущных 
вопросов организации пространства. 
Советами делится Екатерина 
Олейникова, старший дизайнер студии 
Точка дизайна

Проект архитектурной студии «Арт-Н»
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Многие из нас видели рекламу Товарищества «Проводник» 
нанесенную на кирпичную стену дома на ул. Ленинградской:

Так же в нашем городе сохранилась и реклама их 
конкурента, а на самом деле партнера – Товарищества 
«Треугольник». 

Реклама, аналогично, находится на кирпичной кладке 
дома, но на улице Некрасовской.

Как видно, оба предприятия разместили, выражаясь 
современным языком, «наружку» на улицах с высоким 
транспортным и пешеходным траффиком.

Существует огромная масса информации о созданном 
немцем, но называвшемся изначально «Товариществом 
Русско-Американской Резиновой Мануфактуры» (Т.Р.А.Р.М.), 
а несколько позже «Треугольник» и «Товариществе Русско-
Французских заводов резиноваго, гуттаперчиваго и 
телеграфнаго производств под фирмою «Проводник»». 
Повторять мы ее не будем. Бросилось же в глаза другое. 

В сфере производства различных изделий из резины и 
каучука Российской Империи присутствовала реклама только 
указанных мануфактур за малым исключением. Картельный 
сговор-то на лицо. 

Любопытно, что как только вышла реклама «Треугольника» 
в самарской газете «Волжское Слово», сразу же, в следующем 
номере газеты появилась реклама «Проводника» причем на 
первой странице! Они еще и между собой «воевали».

Газета «Волжское слово». Реклама «Треугольника»:

О чем еще могут рассказать кирпичи
РЕЗИНОВыЙ КАРТЕЛЬ И ГОРДОСТЬ ЗА РОССИю

И, сразу же, «Проводник».
Естественно, что «наружная» 

реклама этих предприятий 
присутствовала и в других городах 
Российской Империи. Вот, к примеру, 
реклама «Проводника» в городе 
Архангельске.
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Кстати, многие думают, что формат наружной рекламы 
большущих размеров под названием «брандмауэр» появился 
совсем недавно. Не тут то было.

Вот так «Проводник» в Саратове размахнулся!
Ниже мы еще увидим образцы рекламы «Треугольника» 

и «Проводника» – их действительно много. А, вот рекламы 
конкурентов практически нет. 

Пожалуй, только 
реклама фабрики 
братьев Фрейзингер – 
«Руссия».

Да рижской 
резиновой мануфактуры 
«Мюндель и Ко»:

Так же нашлись следы в виде квитанции Московского 
товарищества резиновой мануфактуры (ныне «Красный 
Богатырь»). Кстати, эта мануфактура была организована на год 
раньше «Проводника».

В это же время в Москве существовала фабрика 
резиновых изделий К. Вейербуша и К, но, в лучших традициях 
современности, она была поглощена «Треугольником».

Ну а галошную фабрику в городе Нокия (напомним, что 
Финляндия тогда входила в состав Российской Империи) в 
силу скромных размеров в расчет не берем.

Присутствовало на «резиновом» рынке России и 
«Акционерное общество резиновой мануфактуры Макинтош», 
но не заладилось как-то у них, то же по итогам «Треугольнику» 
«продались»… Судя по всему, значительный «ресурс» был у 
«Т.Р.А.Р.М.». Ну да ладно…

Зато в то же самое время у Великих!
Реклама «Проводника»

Авторы: Зинин Богдан, член Русского Географического Общества 
Зинин Валерий. 

zininvv1@mail.ru 

А в чем же гордость спросите Вы? А в том, что во всем 
мире знали эти мануфактуры и мы можем гордиться 
надписью: «Сделано в России»!

В тоже время у «Треугольника»
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Why so serious: 
В каждом номере журнала мы 
рассказываем о классических правилах 
работы с интерьером. Но сегодня не 
об этом. Предлагаем на время забыть 
о стилях и сочетаниях – даем волю 
фантазии 

КАК СОЗДАТЬ ИНТЕРЬЕР С ЧУВСТВОМ юМОРА
Personal touch. Забавный mood-board над письменным 

столом, растяжки с вашими отпускными фото, hand made 
декор, над которым вы корпели несколько часов – все это не 
пустяки. Каждый профессиональный дизайнер скажет, что в 
интерьере должно чувствоваться ваше участие, характер, – 
одним словом, «personal touch». 

веселые Фразы. Еще один способ добавить юмора в 
интерьер – задействовать яркие остроумные цитаты. Это могут 
быть постеры, коллажи, составленные из старых журналов или 
газет, либо просто написанные мелом слова на грифельной 
доске. 

анималистичные мотивы. Здесь имеем ввиду не 
пятнистый или полосатый принт в стиле глэм. Мы о забавных 
постерах, аксессуарах, которые вызывают улыбку при первом 
взгляде. 

неПравильность и асимметрия. Открытый стеллаж с 
«танцующими» полками, или импровизированный бар в нише 
под 90 градусов – мебель, которая далека от стандартов. Этим 
она и хороша. В дизайне таких предметов чувствуется свобода 
мысли и острый ум их создателей. Эти же качества присущи и 
поклонникам смелых идей. 

Правильную «неправильность» образу может добавить 
коллекция стульев, декора или текстиля из разных коллекций 
– непохожих ни по фактуре, ни по цвету. Если боитесь 
переборщить с палитрой, вспоминайте цветовой круг. Для тех, 
кто еще с ним не знаком, сейчас самое время!

old school. Винтажный чемодан – не очень удобный, но 
безумно стильный – отлично справится с ролью мини-столика 
для аксессуаров. А если сложить два или три таких раритетных 
кейса друг на друга, то получится прикроватная тумба. 
Выглядит эффектно и нескучно. 

Использованы материалы с сайта www.westwing. ru
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Мастер-классы в Центре дизайна и интерьера 
«Кубатура LUX» г. САМАРА, пр. ЛЕНИНА, 25А
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