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Дискуссионная площадка нового Центра Дизайна Кубатура 
LUX пользуется повышенным вниманием самарских 
дизайнеров, декораторов и производителей отделочных 
материалов. Пока городское пространство отдыхает от стройки 
на время проведения чемпионата мира по футболу, в Центре 
Кубатура LUX еженедельно проходят популярные мастер-
классы. Они направлены на презентацию новых товаров и 
тенденций в проектировании жилого и офисного пространства. 
Программа мероприятий для профессионального сообщества 
постоянно расширяется и обновляется. 

Центр Дизайна Кубатура LUX уникальное для 
профессионального сообщества пространство, где специалисты 
могут не просто подобрать необходимые материалы и решения 
для воплощения своих идей, но и получить консультации 
производителей, посетить современные мастер-классы, 
обсудить актуальные вопросы со своими коллегами и 
клиентами непосредственно на территории Центра. 

Декораторы и производители оценили 
презентационную площадку нового 
центра. 

Дизайнеры активизировались
«Кубатура LUX» вОсПОльзОвалась затишьем

«Кубатура LUX» располагается в центральной части города – 
на пересечении проспекта ленина и ул. Ново-садовой. Новый 
центр представляет собой великолепное сочетание магазинов 
и ведущих торговых марок. На четырех этажах Центра собраны 
все виды отделочных материалов и товаров для декора 
помещений от средней ценовой категории до класса люкс. 
торговые площади строго сегментированы. Цокольный этаж 
– это сантехника и плитка. Первый этаж – двери и напольные 
покрытия. второй этаж – все для стен, потолка и декора. На 
третьем этаже дискуссионная площадка для проведения 
мастер-классов, там же расположены и зоны для общения 
специалистов с потребителями. 

свет, декор, текстиль, интерьер, двери, паркет, краска – это 
лишь часть ключевых тем, к обсуждению которых «Кубатура 
LUX» приглашает ведущих отраслевых специалистов, готовых 
рассказать о новых технологиях, современных материалах 
и способах работы с ними в интерьерах жилого и офисного 
пространства. 

в июле «Кубатура LUX» приглашает отраслевых специалистов 
и всех заинтересованных к участию в мастер-классах по 
выбору и монтажу входных и межкомнатных дверей, а также 
особенностях подбора и укладке элитного паркета. 
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Футбол. . . Футбол и опять Футбол. 
Этот 2018 год запомнится нам надолго. Много 

иностранцев в городе – такого точно ещё не было. 
Преобразилось всё, – радуют отреставрированные здания, 
обустроенные газоны и ландшафтные композиции. 
Кажется, что все стали другими, много улыбок и очень 
много просто красивых горожан. Соцсети наполнены 
счастливыми моментами и, конечно, ЧМ стал главной 
темой лета на Волге. Но... Трудовые будни никто не 
отменял. Продолжаем организовывать интересные 
встречи и мастер-классы. Лето – активный сезон 
в ремонте. Многие работы требуют плюсовой 
температуры, поэтому большой перерыв на футбол 
сделать нельзя. И, конечно, особый акцент – на загородный 
дом. На страницах журнала, мы продолжаем знакомиться 
с дизайнерами, многие из них ведут свои проекты и в 
столичных городах. 

Желаем Вам удачного ремонта!
Все материалы для строительства и отделки Вас ждут 

по адресам: 
ЦСР Кубатура, Самара, ул. Красноармейская,1. 
ЦИиД КубатураLUX, Самара, пр. Ленина, 25а

Елена Пивоварова, главный редактор

Милехина Елена, руководитель проекта 
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14 мая для жителей и гостей нашего 
города растворила свои двери первая  
в Самаре пятизвёздочная гостиница  
«7 Avenue Hotel & Spa, 5*». 

На семи этажах гостиницы расположены 120 номеров 
различного уровня комфорта. в их число входят 30 номеров 
улучшенной категории и четыре двухкомнатных люкса 
с шикарной панорамой на реку волга и на оживленную 
центральную часть города с парковой зоной. 

стены во всех коридорах и номерах украшают 
живописные картины с изображением видов и 
достопримечательностей самары. более 200 картин были 
написаны местными художниками специально к открытию 
гостиницы. 

 На мансардном восьмом этаже расположился спа-
салон «седьмое небо», в котором можно восстановить 
силы и улучшить настроение, получить заряда бодрости, 

подготовиться к трудовым будням. Гости отеля могут 
посетить салон красоты, тренажерный зал, массажный 
кабинет, банный комплекс, включающий джакузи, хамам, 
финскую сауну и солярий. На первом этаже находится 
полноценный бассейн длиной 25 м и глубиной 1,6 м. все 
эти услуги доступны также и для жителей города. 

На седьмом этаже гостиницы расположен просторный 
конференц-зал площадью 300 кв. м, с возможностью 
трансформации под разные конфигурации. здесь с 
легкостью можно проводить как деловые, так и банкетные 
мероприятия. Прекрасный панорамный вид на реку и город 
будет идеальным дополнением на встрече любого формата  
и масштаба. 

«7 Avenue Hotel & Spa, 5*» 
Первая в самаре ПятизвёзДОчНая ГОстиНиЦа
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При отеле работают три ресторана, представляющие разные культуры. 
ресторан французской кухни «шамони» – здесь можно почувствовать романтическую атмосферу сказочной Франции, 

отведать изумительные блюда французской кухни  и выбрать отличное вино из богатой винной карты заведения. 

итальянскую кухню представляет ресторан «восадули». здесь приятно начинать день за чашечкой утреннего кофе и 
подводить итоги дня во время вечернего ужина. 

На всей территории гостиничного комплекса – высокий уровень безопасности и пожарной защищенности, 
подтвержденный пожарным экспертным заключением. 

– мы прошли все уровни проверок безопасности, – рассказывает любовь Гусакова, управляющий гостиницей. – Получили 
все необходимые заключения и гарантируем полную безопасность нашего объекта и его соответствие всем необходимым 
требованиям. 

и в завершение – круглосуточный караоке с паназиатской кухней «Дзен-бар». 
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множество красивых людей со всего света собираются 
на клочке земли в один квадратный километр. излучение 
любви растворено в воздухе этого города, где сотни 
микрочастиц сверкают бриллиантами звезд в лазурном 
море на одной волне… и ты, и каждый, и все объединены 
единым пространством реальности прошлого и будущего, 
самыми креативными достижениями материального мира 
и космической духовностью! Как будто ты на изначальной 
точке отсчета в утробе матери-земли и одновременно на 
выходе в тоннель вечности… 

если любовь – это бог, то Канны – это любовь. 
Причем во всех ее проявлениях. Не имеет значения, 
какой ты расы, национальности, возраста, ориентации, 
социальной категории. мы все human на планете  
земля… 

материальное здесь не имеет никакого значения…  
все есть у тебя! все, что нужно тебе… любовь!

а где еще вы сможете позволить себе наблюдать 
за красной дорожкой, на которой позируют первые 
красавицы мира, из окна бутика Dior c бокалом 
Champagne? При условии, что если вдруг захочется 
уединения, вы легко уплывете от суеты в безбрежные 
просторы, где соединяются небо и море на яхте, носящей 
ваше имя… 

есть определенная закономерность в чередовании 
марок и брендов на La Croisette. знаете, как у в. Набокова 
в «Даре»… сначала табачная лавка… потом аптека… 
следующая зеленая… похоронное агенство. Chanel… 

Dior… Prada… Miu Miu… Gucci… D@G... No name…
Ольга Щеглова, 

архитектор

Город представляет собой один из наиболее популярных курор-
тов Французской рмвьеры, который протянулся на 9 км от квартала 
бокка до скал Фуркад. Население составляет около 73 000 человек. 
Центр Канн – улица антиб, аллея свободы и набережная Круазет.

в центре старого города возвышается холм сюке – старинный 
Castrum Canois, улочки и дома которого теснятся по склонам горы 
шевалье.

башня сюке, высотой 22 метра – смый яркий исторический па-
мятник старого города. а за крепостными стенами сюке располо-
жена церковь богоматери Надежды (Notre-Dame de L`Esperance)

в Каннах есть единственный православный храм михаило-
архангельская церковь (1894)

Канны особенно известны благодаря проходящему там ежегод-
но Каннскому кинофестивалю и международному фестивалю ре-
кламы Каннские львы (Cannes Lions International Advertising Festival, 
сокращенно, IAF) 

также здесь проходит самая значительная в европе выставка 
коммерческой недвижимости MAPIC

Каннский фестиваль пиротехники (Festival d`art pyrotechnique de 
Cannes) – ежегодный фестиваль фейерверков над Напульским за-
ливом, проводимый во второй половине июля и августа. Финаль-
ное выступление 24 августа. Фестиваль проводится с 1967 года.»

википедия 

Канны 
этО любОвь…

 Попадая первый раз в Канны, ты сразу 
ощущаешь вибрации этого места! 
Подсаживаешься на эйфорию… Видимо, 
столько предыдущих эмоциональных 
зарядов растворилось в этом воздухе, 
что превратили это место в адронный 
коллайдер, пульсирующий  
в такт звуку с яхты Chopard… 
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Канны 
Юридические тОнкОсти приОбретения 
недвижимОсти вО Франции*
исХОднЫе даннЫе на 2018 ГОд

рынок недвижимости Франции отличается стабильностью, 
которая базируется на крепких позициях евро. если сравнивать 
доходность недвижимости с другими странами еC, то она 
находится приблизительно на таком же уровне, однако 
риски от финансовых потерь, в отличие от многих государств 
ес, минимальны. эксперты отмечают, что инвестировать в 
недвижимость Франции – это все равно, что «положить свои 
сбережения в сейф». интересным фактом является и то, 
что 68% французов проживает в частных домах, что на 10% 
выше среднеевропейской статистики. это непосредственным 
образом влияет на спрос на рынке.

в различных регионах Франции динамика цен, а также 
соотношение спроса и предложения на недвижимость 
довольно сильно отличаются друг от друга. в среднем 
во Франции за последний объем продаж недвижимости 
увеличился на 5,4%, а в центральном регионе иль-де-Франс – 
на 7,5%.

К направлениям, в которых наблюдается стабильный рост 
цен на жилье, относятся Париж, крупные города провинций –  
в основном те, в которых имеются международные аэропорты, 
– а также лазурный берег. в других регионах Франции, 
напротив, в последние годы был зафиксирован небольшой 
спад спроса на недвижимость, а, соответственно и ее 

Решившись на покупку недвижимости, 
очень важно найти надежную 
компанию, которая обеспечит 
профессиональный предварительный 
подбор объектов, организует ваш 
приезд на просмотр с полным 
сервисом и обслуживанием и 
полное юридическое сопровождение 
сделки, последующее содержание, 
эксплуатация. Выбирая BOGGI 
group, вы автоматически вступаете 
в BOGGI club владельцев элитной 
недвижимости по всему миру, получая 
право гостевых визитов в самые 
потрясающие места планеты.

стоимости. что касается последних событий в Париже, а также 
волне иммиграции, то, согласно официальной статистике, эти 
негативные факторы сильно не отразились на общей картине 
рынка.

 ОснОвнЫе преимУЩества дЛя инвестОрОв
во Франции комфортное ведение бизнеса сопровождается 

развитой современной инфраструктурой и экономикой, 
«заточенной» под рынок туризма. это государство, «удобное» с 
точки зрения инвестиций в недвижимость.

Гостей и покупателей жилья привлекают исторические 
и культурные достопримечательности Франции, высокий 
уровень жизни, престижные школы и университеты, 
разнообразный выбор курортов, благоприятные погодные 
условия, гастрономия – и, безусловно, стабильная экономика 
государства.

в плане инвестиций в первичное жилье Франция – это 
страна, где методы строительства и стандартов в области 
звуко-и теплоизоляции, сейсмической безопасности и т.п., 
являются очень прогрессивными, что гарантирует высокое 
качество объектов. также для инвесторов в первичное жилье 
государство ввело ряд налоговых льгот:

При приобретении нового жилья покупатель не платит 
регистрационных взносов. таким образом, он оплачивает 
только 2,7% за услуги нотариуса вместо 7,5%;

инвестор на два года освобождается от уплаты налога на 
недвижимость;

собственник имеет возможность получить ряд налоговых 
льгот, если инвестирует деньги в жилье для его последующей 
сдачи в аренду.

Недвижимость в ключевых регионах Франции пользуется 
стабильным спросом, а цены на нее не сильно, но стабильно 
растут. Франция предлагает интересный выбор объектов 
для реновации, будь то старинные замки и фермы или 
виноградники и производства.

в отличие от соседней швейцарии, здесь нет квот на покупку 
недвижимости иностранцами: так, многие желающие учиться 
или работать в швейцарии зачастую покупают жилье в 
приграничных регионах Франции.

Обладая достаточным количеством средств и активов, во 
Франции можно без проблем получить вНЖ.

андрей сопин,  юрист,  
куратор сделок с недвижимостью BOGGI group
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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. 
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Летний интерьер
Неважно, где вы живете – в своем  
доме или в квартире, периодически 
хочется привнести что-то новое, 
получить новые ощущения от 
пространства, новые эмоции,  
но при этом не меняя кардинально 
интерьер. 

ЕлЕна 
Романова 
арт-директор 
архитектурно-
дизайнерской 
студии “Flex-аrt “

свеЖие НОтКи, НОвый взГляД

Как же этого добиться, с чего начать? чтобы освежить 
пространство и добиться летнего настроения в 
привычном интерьере, вовсе необязательно делать 
капитальный ремонт, достаточно лишь заменить текстиль, 
скорректировать декор и добавить некоторые аксессуары. 
летний интерьер предполагает много воздуха, света и 
ярких красок. 

Для начала, переставим диван и кресла. Даже такая, 
казалось бы небольшая, перестановка значительно 
изменит ситуацию, появится ощущение чего-то 
необычного. усилим это ощущение, наполнив интерьер 
аксессуарами. тут главное – чувство такта и меры: 
аксессуары должны очень деликатно дополнять стиль 
интерьера, а не отвлекать все внимание на себя. 

На лето желательно убрать тяжелые портьеры, заменив 
их легкими шторами из воздушной ткани. Причем, гамму 
предпочтительно выбирать яркую, жизнерадостную, 
но не выпадающую из цветового решения интерьера. 
Получится очень свежо. разбросайте по дивану как-бы 
хаотично некоторое количество подушек и подушечек, 
перекликающихся по цвету со шторами, и ваш диван 
преобразится. 
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украсьте комнату живыми цветами или комнатными 
растениями, – они создадут вам настроение. сейчас актуален 
экостиль. 

можно сделать картину из сублимированных растений 
или выделить целую стену для панно из живых неувядающих 
растений. Ощущение близости природы будет радовать вас 
всегда. самое главное – не бойтесь экпериментировать. 

изменяя пространство, вы добавляете нотки радости в свою 
жизнь. из приятных мелочей и состоит вся наша жизнь. 

выбирая цветовые решения, обратите внимание на 
исследования института PANtON во главе с мадам эдит 
Корли. эта всемирно известная организация, – признанный 
авторитет в области цвета. именно они – законодатели 
модных цветовых решений в интерьере. 

в нынешнем году актуальны 12 цветов. Они были 
представлены в модных коллекциях на New York Fashion 
Week. это желтый, сиреневый, розовый, коричневый, 
зеленый, белый, серый, бежевый, голубой, синий, красный 
Cherry tomato и цвет года – фиолетовый. 

в декоре светлой и жаркой комнаты лучше отдать 
предпочтение освежающим цветам, голубому или 
бирюзовому оттенкам, которые ассоциируются с морем, 
или светло-зеленому, который можно связать с мятной 
прохладой. 
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Сад мечты
10 любимых ПриемОв вНе треНДОв и времеНи

сОвет № 1. переходим от планов к планировкам. 
Не зависимо от предпочтений хозяев, ключевым 

моментом в создании сада все-таки является грамотная 
планировка. во время планировки необходимо оценить 
потенциал пространства, учесть образ жизни хозяев, их 
вкусы, предпочтения. ландшафт как зеркало отражает стиль 
жизни людей: модный динамичный сад для современной 
молодой пары; строгий облик французских парков для тех, 
кто предпочитает классику вне времени; минималистичный 
экосад для приверженцев здорового образа жизни; или, 
например, расслабленный фьюжн для тех, кому нравится 
экспериментировать и постоянно меняться. 

 
 сОвет № 2. если рассматривать сад как еще одну 

комнату, только очень просторную и на свежем воздухе, 
то выстраивается и определённый подход к оформлению. 
размещение всех элементов должно быть продуманным и 
логичным. Например, разместить в центре сада огромную 
теплицу – все равно, что поставить посреди комнаты шкаф. 
точно так же, высаженные вдоль забора туи равноценны 
расставленным вдоль стены стульям, лишенным 
функциональности. углы лучше смягчать плавными линиями 
посадок. 

 сОвет № 3. террасы – вот что по-настоящему соединяет 
участок с домом. этот переходный элемент, как считают 
многие специалисты, просто необходим для создания 
гармоничной среды дом-сад. На террасу можно выйти в 
пижаме, мягко потягиваясь и ловя первые лучи утреннего 
солнца, а можно проводить закат, устроившись с чашкой чая 
в уютном кресле, или собраться всей семьей после захода 
солнца за неспешной беседой и поеданием плюшек. Для 
террас лучше подбирать специальную outdoor мебель (проще 
говоря, это уличная или садовая мебель): диваны, кресла, 
шезлонги, пуфы, столы и стулья очень похожие на привычную 
нам мебель для гостиных, но сделанную из водостойких легко 
чистящихся материалов. 

 сОвет № 4. Очень хороший эффект для создания гармонии 
дает использование перекликающихся цветов и фактур в 
отделке дома и сада, сочетание оттенков. Например, при 
выборе плитки для мощения садовых площадок и дорожек 
предпочтительно ориентироваться на особенности материалов, 
использованных в отделке дома. хороший прием – сделать 
пол в прилегающей террасе того же оттенка, что и в гостиной, 
а текстиль снаружи подобрать в тон акцентам внутри дома. 
именно благодаря таким нюансам создаётся ощущение, что 
дом и сад являются единым тщательно продуманным целым. 

У вас давно есть загородный участок – ухоженный, уютный 
и вполне обжитой. Самое время задуматься как обустроить 
его по-новому, чтобы дом и участок составляли единое 
гармоничное жизненное пространство. Осуществить 
ваши замыслы помогут советы опытных ландшафтных 
дизайнеров. 
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 сОвет № 5. Обратите внимание на обзор: вид из дома на 
сад и из сада на дом. за что будет цепляться ваш взгляд, когда 
вы отдыхаете в гостиной или готовите завтрак семье? Когда 
принимаете солнечные ванны на лужайке или расслабляетесь 
с книжкой в гамаке? все это следует учитывать и при 
планировке посадок и зон отдыха. шторы на террасе или 
декоративные лианы способны иногда творить чудеса. 

 сОвет № 6. Когда определились с дизайном и 
пространственной составляющей, можно приступить 
к посадкам. здесь основной принцип – от большего к 
меньшему. Первым шагом будет размещение крупных осевых 
элементов, вокруг которых будут строиться дальнейшие 
композиции. второй шаг – расстановка акцентов. третий – 
проработка финальных штрихов и деталей. 

 
 сОвет № 7. Проверенный прием при планировании посадок 

– размещать растения группами. это отличное противоядие от 
пестроты и буйства, которые утомляют взор. разнообразием 
сейчас никого не удивишь, а вот со вкусом подобранными 
кустарниками в одной группе – вполне. Не забывайте учитывать 
сочетание фактур и оттенков в одной композиции – как в случае 
с мощением и отделкой дома. старайтесь выбирать не более 3-4 
видов растений в одной смысловой группе. 

сОвет № 8. Очень важный вопрос, который сразу 
необходимо честно и откровенно для себя решить: сколько 
сил и времени вы готовы тратить на уход за садом? сад мечты 
– это сад, который приносит вам радость и удовлетворение. 
Например, если у вас нет сил и времени ухаживать за 

цветущими кустарниками, замените капризную красавицу 
крупнолистную гортензию на непритязательную древовидную. 

 
сОвет № 9. если вы живёте в загородном доме круглый год, 

не сажайте на видимых из окон местах то, что требует укрытия 
на зиму. в таком случае лучше делать упор на вечнозелёные 
хвойные, которые можно украшать к рождеству нитями 
огоньков. Контейнеры с туями в зиму можно оставлять на 
террасе, только следует дополнительно утеплять корневую 
систему. Как вариант – можно использовать декор из ярких, 
окрашеных в ваш любимый цвет веток. Кстати, некоторые 
кустарники имеют природную яркую окраску коры – это 
здорово смотрится в безлиственный монохромный сезон. 

сОвет № 10. и напоследок – о вкусненьком! раньше 
овощи, корнеплоды, фрукты и ягоды высаживались на 
загородных участках в промышленных масштабах. сколько 
же сил и труда это требовало! Потом людям это так надоело, 
что они в ужасе отмахивались от овощей, и главным 
пожеланием их было «Никаких грядок! Одни цветы и газон!» 
сейчас, когда здоровый образ жизни и правильное питание, 
что называется, в тренде, к овощам и ягодам со своего 
участка осторожно возвращается интерес. Особое место 
стали занимать пряные травы – ведь грамотное питание 
предполагает отказ от различных пищевых добавок и 
большого количества соли, и травы, использование которых 
обогащает пищу особым вкусом и ароматом, востребованы 
на ура. Кроме того, их можно использовать в приготовлении 
различных полезных освежающих напитков или добавлять в 
чай. таким образом, теперь огород превращается в модный 
объект, который удачно и вписывается в общую концепцию 
пространства. 

Использованы материалы с сайта www.westwing. ru
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«Не жили богато нечего и начинать»,

Глядя на шикарные картинки в глянцевых журналах, многие с нотками грусти 
в голосе говорят мол это для избранных, такие интерьеры стоят баснословно 
дорого. Отчасти это так, но... всегда есть способы удешевить процесс и 
достигнуть желаемого результата. Если уж делать что-либо, то хорошо, пускай 
и с минимальным бюджетом. Даже из икеевской экспозиции можно создать 
уютный скандинавский интерьер со вкусом. А как? Поговорим в этом выпуске. 

или КаК сДелать КОНФетКу из тОГО, чтО есть

1 прОектирОвание. во-первых, 
стоит изначально продумать 
будущую планировку, электрику и 

«сложные места». Переделки обходятся 
значительно дороже, чем грамотно 
спроектированное пространство 
изначально. Поэтому лучше 
продумывать все на бумаге, нежели 
затем переставлять готовые стенки и 
переделывать штробы на стройке. те, 
кто это проходил, меня поддержат. 
угадать с ходу, как все будет в итоге, 
невозможно. всегда есть поисковая 
часть и проектировочная работа. 
«На пальцах» всегда будут промахи, 
переделки которых обычно окупают 
проект. 

 если нет возможности заказать 
полный дизайн-проект, закажите 
хотя бы «планировочное решение» 
– функциональное зонирование 
и расстановку будущей мебели в 
масштабе и с размерами. больших 
расходов чертеж за собой не повлечёт, 
однако сэкономит потом значительно 
больше. если же вы решительно 
настроены действовать самостоятельно 
и обойтись без профессиональной 
«технички», старая добрая линейка 
и листок в клеточку вам в помощь. 

Определившись с масштабом 
(например, приняв 1 см равным  
1 м и т.д.), можно начертить будущую 
комнату в масштабном соотношении. 
составьте список предметов мебели, 
которые нужно разместить, указав их 
размеры и постарайтесь почувствовать 
где лучшее место для конкретной вещи, 
а потом обозначьте их на бумаге в 
нарисованной комнате, можно вырезать 
мебельные модельки из бумаги (в том 
же масштабе) и попробовать подвигать 
по разным вариантам расстановки. так 
может появиться новый, неожиданный 
вариант. Главное, понять до начала 
отделочных работ, как именно будет 
удобно в дальнейшем, какие привычки 
и потребности жильцов необходимо 
учесть. также проверьте «контрольные 
размеры». чтобы ко всему был доступ и 
удобный проход, свободно открывались 
все двери и дверцы шкафов не 
ударялись об люстры. Не забывайте 
оставлять место под дверные откосы, 
планируя дверные проёмы вплотную к 
стене. 

2 красОта. хорошо помогает 
насмотренность. любые передачи 
и журналы, интернет ресурсы 

подойдут. Определяемся со стилем. 
К чему тяготеет душа поэта? в каком 

интерьере вы будете чувствовать 
себя хорошо в реальной жизни? 
Классические изыски с претензией 
на родовитость, роскошь и статус, 
множество сложных элементов 
отделки и эксклюзивность обстановки 
или минимум лишних предметов, 
практичность, функциональность, 
чистота пространства с логичностью 
и архитектурной изысканностью, 
работой формы, цвета и света. 
а может вам будет комфортно в 
простом и по-скандинавски уютном 
интерьере, в изобилии деревянных 
поверхностей, простого текстиля и 
сдержанного декора, или в лофте, с его 
индустриальными нотками? в чистом 
виде стили встречаются, пожалуй, 
только в музеях, а в реальности чаще 
эклектичные сочетания. На умелом 
сочетании близких стилей рождаются 
оригинальные решения. Постарайтесь 
определить для себя стиль и 
придерживаться его основных черт. 

3креатив. Каждый интерьер 
для меня имеет свою 
индивидуальность и душу. Найдите 

изюминку, фишку, которая будет 
выгодно отличать это пространство 
от остальных похожих. Несколько 
ярких акцентов, которые станут арт-
объектами вашего помещения. Но не 
перестарайтесь, интерьеры, в которых 
автор собрал все «ордена и медали», 
выглядят перегружено или даже 
нелепо. разве что в стиле Китч, такие 
комбинации могут стать эффектными. 
Несколько акцентов, не спорящих между 
собой, – один более яркий, остальные 
в поддержку. акцентом может быть 
оригинальное решение, мебель, свет, 
декор, текстиль, картины, цветовые 
пятна и геометрические фигуры. 

ТаТьяна КаРачКова, 
дизайнер интерьеров
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4кОЛЛаж. выбрать нужное из всего 
многообразия приглянувшихся 
предметов и правильно их 

сочетать поможет коллаж. Для самых 
инициативных есть ватман, ножницы 
и журналы. соберите интерьер своей 
мечты на листе, можно даже рассмотреть 
несколько вариантов.

5УпрОЩаем. Красиво – значит 
со вкусом. Подоконники из 
натурального мрамора, конечно, 

здорово, но необязательно подходят всем, 
даже в дорогом интерьере. можно быть 
красивой в платье от кутюрье, а можно 
выглядеть неотразимо и индивидуально 
в умело подобранном наряде недорогих 
брендов. Нравится картинка в журнале? 
выбираем, что конкретно и ищем аналоги. 
если аналогов нет, всегда можно сделать 
под заказ похожую модель. и если речь 
идет, например, об итальянском диване 
за несколько тысяч евро, качественная 
реплика может здорово выручить. 

6 ЗОЛОтОе правиЛО 
диЗайнера: все что находится 
в непосредственной близости, и 

осязаемо, должно быть дорогим или 
хотя бы качественным. экономить можно 
на том, что находится далеко, фвляется 
фоном и не привлекает излишнего 
внимания. Добавляйте декоративные 
элементы и зелень, они способны 
придать глубину пространству. 

7 цветОвОе решение. выберите 
картину с цветовой схемой 
которая вам наиболее близка. 

можно позаимствовать у великих 
художников их профессиональное 
умение сочетать цвета. Попробуйте 
перенести его на будущий интерьер 
через текстиль, мебель, аксессуары, 
отразить в цвете обоев, ковров и 
декоративных решениях. ярких цветов 
(акцентов) не стоит делать более 30% 
от общей цветовой гаммы. Они хороши 
дозированно. хотите зелёную стену? 
Не вопрос! только не все четыре сразу. 
также не стоит увлекаться чёрным и 
серым, иначе рискуете создать мрачную 
атмосферу. в качестве фона идеально 
подходят светлые, пастельные тона и 
светлые оттенки серого. если комната 
на солнечной стороне, можно себе 
позволить больше холодных оттенков. 
в комнатах с малым количеством 
солнечного света хороши тёплые 
цвета: бежевый, желтый, оранжевый, 
красный. На подсознательном уровне 
они даже способны поднимать 
настроение и повышать субъективное 
температурное ощущение на пару 
градусов. Для горячих натур, ищущих 
умиротворения, подойдут голубые, 
зеленые и синие цвета. Не используйте 
в одном помещении более пяти цветов 
одновременно. самый простой способ – 
выбрать три основных и придерживаться 
их. в помещениях, перетекающих из 

одного в другое, желательно все-таки 
соблюдать цветовую и стилистическую 
субординацию, иначе получится 
винегрет. 

8 реФЛексЫ. если присмотреться 
к полотнам выдающихся 
художников, можно отметить, 

что на них всегда есть основной цвет, 
а в поддержку к нему – «рефлексы», 
повторяющие в более мелких 
цветовых пятнах основные цвета. в 
интерьере яркий цвет на акцентах 
хорошо повторить в ещё более мелких 
деталях или в крупных, составных, с 
более мелким принтом. так общий 
образ собирается в единую картину, 
в которой элементы связаны стилем, 
ритмом и цветом, создавая общую 
гармонию. 

Несмотря на то, что средства, 
вложенные в качественный и красивый 
ремонт, существенно улучшают 
степень комфорта, уровень жизни и 
потенциальную стоимость объекта 
на вторичном рынке, все же не стоит 
забывать о том, что хороший ремонт, – 
это продуманный ремонт: гармоничный, 
индивидуальный, сделанный со вкусом, 
выдержанный по стилю и цветовой 
гамме, грамотно спроектированный 
технически и имеющий свою изюминку. 

Напоследок хочу пожелать всем 
смелых решений и качественных 
воплощений. 
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При решении задачи о создании 
гармоничного современного пространства 
на небольшой площади, важно учесть 
все детали: имеет значение не только 
планировка, но выбор цвета, материалов 
и фактур, организация систем хранения 
и даже правильно подобранный декор. 
задача: создать светлый интерьер без 
лишней мебели и ярких цветов, где будут 
преобладать натуральные материалы, а 
главное – сохранится ощущение простора. 

Дизайнеры приняли решение создать 
квартиру-студию, совместив кухню и 
гостиную, а спальную зону оставить 
более интимной – отделив прозрачной 
перегородкой. также в квартире выделили 
зону прихожей и отдельный санузел. Для 
отделки пола во всей квартире выбрали 
доску «елочкой» – стильный акцент, 
который концептуально объединяет все 
помещения. 

Два доминирующих материала, которые 
в разных ролях фигурируют в этом 
интерьере – дерево и мрамор – создают 
современный выдержанный образ. 

зона гостиной в этом интерьере – 
стилистический центр. Кухня словно бы 
замаскирована в стенном проеме и не 
привлекает к себе лишнего внимания. 

а вот барная стойка, отделанная 
мрамором, напротив – важный и 
интересный элемент. за ней можно и 
ужинать, и работать за ноутбуком, и 
проводить время с книжкой. стулья за 
барной стойкой, выполненные из массива 
дерева и черного металла, одновременно 
добавляют пространству индустриальный 
характер и природную легкость. 

индустриальное настроение 
поддерживают и медные светильники над 
баркой стойкой. Кроме того, они исполняют 
роль цветового акцента и помогают 
зонировать помещение – отделять 
обеденную зону от гостиной. Гостиная 
зона тоже выполнена в монохромных 
тонах, перекликающихся с кухней – но 
это не создает ощущения монотонности. 
Напротив, игра фактур – текстиль, мрамор, 
металл, акценты в виде комнатных 
растений – создают «живую» картинку. 
иногда для создания действительно 
интересного образа не нужно прибегать к 
множеству инструментов. 

спальня – словно маленькая уютная 
комнатка с матрасом на подиуме. 
стеклянную створку можно оставлять 
открытой, а можно закрыть для ощущения 
абсолютной уединенности. иногда приятно 
ненадолго закрыться от всего мира. 

все системы хранения в квартире 
сделаны закрытыми – чтобы не создавать 
визуального шума и оставить больше 
ровных поверхностей и чистых линий. в 
прихожей разместили небольшую нишу 
для того, чтобы класть туда бытовые вещи – 
например, ключи и сумки. 

Дверь в санузел замаскировали зеркалом 
в полный рост – очень удобно, когда перед 
выходом нужно оглядеть себя и оценить 
финальный look. 

санузел с постирочной и душевой 
отделан плиткой под мрамор, что тоже 
создает визуальное единство со всем 
интерьером. стиральная и сушильная 
машина встроены в шкаф – чтобы сохранить 
больше свободного пространства. также 
зрительно интерьер санузла увеличили с 
помощью зеркала – оно расположено над 
умывальником на всю длину до потолка. 

Мрамор, дерево, металл
лаКОНичНый иНтерьер Для НебОльшОй Квартиры

Современная жизнь 
бросает нам много 
вызовов. Например: как 
сочетать работу, быт, 
личную жизнь – и при 
этом находить время  
на себя и на хобби? 
На языке интерьерных 
решений этот вопрос 
звучит так: «Как на 
34 квадратных метрах 
расположить все 
необходимое и при этом 
сохранить свободное 
пространство?». 

Использованы материалы с сайта www.westwing. ru
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Frame&Glass – рама и стекло, два основных компонента, 
без которых не может существовать ни одна современная 
светопрозрачная конструкция. Невозможно представить 
квартиру, загородный дом, бассейн или зимний сад  
без качественного «теплого» окна. 

Наша компания уже более 10 лет производит светопроз-
рачные конструкции, которые не только защищают от 
дождя и ветра, но и сохраняют тепло в холодное вре-

мя года. мы работаем с брендами мирового уровня на рын-
ке оконных конструкций и технологий: reynaers Aluminium, 
rehau, Vizyon и Geniusnets и производим продукцию, отвеча-
ющую высоким стандартам качества. Помимо широкого ассор-
тимента стандартных решений, наша компания разрабатывает 
индивидуальные проекты. все системы отвечают самым высо-
ким требованиям с точки зрения комфорта, безопасности, ар-
хитектурного проектирования и энергоэффективности. 

Подъёмно-сдвижные двери – вот что позволяет экономить 
пространство внутри помещения и при этом раскрывает всю 
красоту внешнего мира. Отличные теплоизоляционные свой-
ства данной системы позволяют использовать её на всей тер-
ритории россии, независимо от климатической зоны. 

складные двери «гармошка» позволяют еще больше рас-
ширить пространство. эта система сможет освободить до 90% 
оконного проема. 

безрамное остекление обеспечит защиту от ветра и дождя 
не только в беседке или веранде, но и отлично подойдет для 
интерьерных перегородок у вас дома. 

алюмо-деревянные окна и двери прекрасно подойдут для 
тех, кто хочет получить современный внешний вид оконных 
конструкций снаружи здания, но при этом обеспечить тепло и 
уют внутри дома. Данная система позволяет использовать воз-
можность алюминиевой подсистемы для создания максималь-
ных габаритов и при этом получить натуральное дерево в ин-
терьере. 

Фасадные системы позволят воплотить в жизнь самые изы-
сканные желания, будь то стеклянная крыша или оранжерея, 
второй свет в комнате или целая стена из стекла. 

Но не только профильные оконные или дверные системы 
позволяют сохранить тепло зимой или защитить от палящего 
солнца летом. На современном рынке оконных конструкций 
представлено огромное количество стекла с различными ин-
новационными технологическими покрытиями. стеклопакеты 
с применением этих стекол позволят создать комфорт и уют в 
вашем доме. 

также мы рады предложить огромный выбор москитных се-
ток с разнообразным исполнением для окон и дверей любых 
размеров, высотой до 3,2 метров и шириной до 9 метров. 

Какими бы ни были ваши пожелания, мы воплотим их в 
жизнь. 

8 - 9 1 7 - 9 6 8 - 0 8 - 0 8  FG9680808@yandex.ru 

пр. Ленина 25а, кубатура «LUX», сек. 1-02www.frameglass.ru
 frame_glass
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Модные тренды в цвете интерьера!

Самым главным трендом в 
выборе цвета является так 
называемое, буйство красок. 
На последних интерьерных 
выставках Европы серых 
стендов практически не было. 
Розовый, тёмно-желтый, 
сложный сине-зелёный – 
было всё, только не серый, 
так популярный еще совсем 
недавно. 

такие оттенки зелёного (в данном 
случае речь о стенах) хорошо 
сочетаются с пыльным розовым

часто выбор дизайнеров падает на тёплые оттенки: марсала 
(винный), хурма, охра, шоколад. востребованными остаются 
оттенки бордового и терракоты (как и варианты винного 
красного в целом), а также зелёный и синий. 

тем, кто склоняется к двум последним цветам, в 2018-м 
советуют присмотреться к более тёмным оттенкам, например, 
еловому (на фото ниже). 

Конечно, сама концепция «модных цветов» – вещь 
своеобразная, и не всем она по душе. в конце концов, 
интерьер – не гардероб, и его, как правило, не меняют раз в 
сезон и даже раз в год. Но список трендовых оттенков может 
служить дополнительным ориентиром для тех, кто давно хотел 
попробовать что-то новенькое или необычное, но нуждался в 
дополнительном аргументе при выборе. 
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Два главных новичка среди модных цветов – жёлтый 
«карри» и фиолетовый. Оттенок «карри» похож на горчично-
жёлтый, но более глубокий. По мнению экспертов, этот цвет 
– одновременно и уютный, и тонизирующий. тем, кому карри 
покажется слишком смелым, можно присмотреться к охре и 
другим тёплым оттенкам коричневого. 

Цвет, появление которого в числе трендов многие посчитали 
неожиданным, – фиолетовый самых разных оттенков.  

если вам важно идейное наполнение цвета, то именно он,  
по мнению наблюдателей, ассоциируется с тайной,  
медитацией и покоем. 

использовать фиолетовый можно как в заметных объёмах 
(например, покрасить стены), так и в виде акцентов. 

Какого-то одного наиболее предпочтительного способа в 
данном случае не выделяют. 

Использованы материалы с сайта www.houzz.ru

вариант – покрасить 
в карри менее объёмные объекты, 
например, лёгкие полки

пожалуй, самый безопасный способ вводить цвет  
в интерьер – с помощью небольших перемещаемых 
аксессуаров: посуды, ваз, мелкого декора. 
посмотрите, как несколько предметов одного 
акцентного цвета в разных частях помещения могут 
«поддерживать» друг друга. 

ввести цвет в интерьер можно 
также с помощью цветного 
стекла или имитирующего его 
прозрачного цветного пластика. 
и это может быть не только 
посуда, но и мебель, например 
полки. 

Обратите 
внимание!
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Использованы материалы с сайта www.westwing.ru

На первый взгляд может показаться, 
что оформление сантехники является 
весьма консервативной областью, но 
даже в ней имеются свои актуальные 
тренды. Ниже приведены шесть из 
них, которые помогут потребителям 
с выбором подходящих изделий среди 
обширного ассортимента, который вы 
можете выбрать.

Модные тенденции  
в дизайне сантехники

кУЛьт чистОтЫ
Помимо удовлетворения эстетических запросов потребителей, 

унитазы должны быть максимально гигиеничными. Поэтому 
в моду вошли изделия, созданные для больниц и детских 
учреждений. в настоящее время ведущие европейские 
изготовители сантехники предлагают безободковые унитазы, 
которые легко поддерживать в чистоте. 

естественнОсть ФОрм и цветОв
Наибольшей популярностью пользуется керамика 

белого цвета, сочетающаяся с любым стилем оформления 
интерьера. Однако цветные вариации сантехники также 
пользуются спросом. в настоящее время все более широкое 
распространение получает экостиль, для которого характерны 
плавные линии, естественные фактуры и оттенки, использование 
натуральных материалов.настеннОе раЗмеЩение

Почти во всех современных тенденциях оформления санузлов 
приветствуется минимализм, позволяющий зрительно увеличить 
даже небольшое помещение. сантехника все чаще размещается 
на стенах. Конечно, раковины и унитазы не подвешиваются 
прямо на стену, а крепятся на прочной раме из металла, 
спрятанной за фальшстенкой. эта конструкция обладает высокой 
надежностью и способна выдерживать колоссальные нагрузки – 
свыше четырехсот килограммов. 

пОвЫшенная кОмФОртнОсть
Одна из последних тенденций – раковины, которые плавно 

переходят в столешницы, используемые в качестве подставок и 
тумбочек. Наличие дополнительных поверхностей существенно 
увеличивает их функциональность. 

умывальники с увеличенной длиной и глубиной чаш 
позволяют одновременно выполнять гигиенические процедуры 
нескольким людям. 

дУшевЫе ЗОнЫ с рОвнЫм пОЛОм
вместо громоздких классических ванн и душевых кабин 

все чаще используются душевые зоны с ровным полом. их 
преимущество состоит в удобстве для детей и стариков, а 
также в травмобезопасности. Помимо этого, данная технология 
дает возможность индивидуально выбирать конфигурацию и 
площадь душевой зоны. 

вЫсОкие теХнОЛОГии дЛя тУаЛета
в течение последних десяти лет высокие технологии 

проникли во все области. Данная тенденция затронула и 
сантехнику. так, ведущие изготовители предлагают унитазы-
биде, оснащенные электронным устройствами, управление 
которыми осуществляется при помощи дистанционного пульта 
или встроенной панели. 
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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»



33/ kubatura®/ www.kubatura.su



34 / kubatura®/ www.kubatura.su



35/ kubatura®/ www.kubatura.su



36 / kubatura®/ www.kubatura.su

Для начала, поговорим о тех 
планировочных решениях, которые 
мы зря игнорируем. Далее обратим 
внимание на незначительные, 
казалось бы, детали, которые 
на порядок добавляют дому 
психологического (прежде всего) 
комфорта. 

1. кОмпактная прачечная 
кОмната 
Необходимый минимальный 

размер постирочной составляет 
меньше 1 кв. метра, при этом, 
для экономии места, сушильная и 
стиральная машины ставятся одна 
на другую. есть системы, где внизу 
монтируется дополнительный ящик 
для грязного белья. 

сушка может быть организована 
где угодно: в закрытом шкафу в 
прихожей, на кухне, в кладовой 
комнате. самое главное – что 
мокрое белье выносится из зоны 
открытого визуального обзора. 

 
2. ГардерОбная – 
не дЛя «маЛОГабаритОк»
ход мыслей тот же: места нужно 

много, а в наших квартирах его 
нет. Гардеробные невозможно 
проектировать, поэтому (бинго!) 
будем ставить много шкафов по 
стенам. в итоге комнаты начинают 
напоминать филиалы мебельного 
магазина, шкафы (особенно, если 
их много) визуально выступают, 
заполняют объем и перетягивают 

Комфортное жилье

У большинства советских 
граждан не было возможности 
насладиться комфортным 
бытом, дизайном и 
архитектурой. Переломным 
моментом стало 4 ноября 1955 – 
дата выхода печально-известного 
постановления «Об устранении 
излишеств в проектировании и 
строительстве»: во главу угла 
поставили строгий функционал и 
экономичность. В этой парадигме 
выросло не одно поколение, 
сформировав определенные 
привычки и уклад жизни. И 
передало свои установки детям. 
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пространство. Практически в любой, 
даже очень маленькой квартире, хватит 
места для гардеробной. Наличие такого 
помещения —это всегда большая 
функциональность и комфорт. 

Квартира с гардеробной при прочих 
равных условиях стоит дороже, 
чем квартира без гардеробной при 
перепродаже. 

и еще одно почти всегда верное 
утверждение: построить гардеробную 
экономически выгоднее, чем заказывать 
шкафы, даже раздвижные. 

3. есЛи кУХня дОрОГая – 
ее не ЗаХЛамить
множество открытых полок создают 

легкость и воздушность пространства. а 
теперь ставим на них хлопья, пачки чая 
и пакеты с печеньем. и, таким образом, 
в ваш дом попадают упаковки от многих 
разных авторов. эстетики нет – есть суета. 

 это относится ко всем открытым 
полкам в квартире. Надо заранее 
понимать, что и где будет выставлено 
напоказ. Для хранения бакалеи нужно 
проектировать вместительные  
закрытые полки. а на открытых – 
показывать избранное: красивую посуду, 
например.

 4. ГОстевОй тУаЛет в квартире 
дЛя трОиХ – иЗЛишествО. 
таким образом, мы лишаем себя 

изрядной доли комфорта: никто не хочет 
торопиться в ванной и слышать стук в 
дверь – это менее, чем приятно.

 вы совершенно не обязаны 
поддерживать идеальный порядок 
«для гостей» в семейной ванной (и 
смущаться, если посторонние увидят не 
предназначенные для их глаз предметы 
гигиены). 

При желании и технических 
возможностях, гостевой санузел можно 
сделать на площади близкой к одному 
квадратному метру.

5. верХ бУржУаЗнОсти —
ванная при спаЛьне
если хватает места, обязательно 

закладывайте в план отдельный 
приватный блок, куда можно включить не 
только ванную комнату, но и гардеробную 
при ней: 22-25 квадратных метров для 
этой цели уже достаточно. это точно 
изменит ваш привычный уклад на более 
комфортный. 
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итак, приступаем ко второй части – а 
именно рассуждаем, как почувствовать 
себя в пространстве спокойно и уверенно. 

6. пЛанирОвка¬ дОЛжна бЫть
прОста и интУитивнО пОнятна 

вспомните свою панику при первом 
попадании в лабиринт: мозг выдает 
похожую реакцию в интерьере с 
тупиками, неожиданными углами и 
поворотами. Пусть это происходит не так 
явно, но это точно не даст вашей нервной 
системе расслабиться, а следовательно, 
дома вы не отдохнете, хотя ко всему 
привыкнете. 

7. бОЛьше света

заводите как можно больше света 
внутрь, давайте вашему мозгу сигналы 
спокойствия. 

8. вЫше двери 
По устоявшемуся мнению, двери 

бывают стандартной высоты 200 или 210 
см – другие размеры делаются на заказ 
и стоят целое состояние. что получаем: 
даже не ищем альтернативу – живем с 
низкими и широкими дверями, которые 
визуально опускают потолок. 

входя в высокие двери, человек себя 
ощущает более уверенно, достойно, 
вероятно, мозг дает сигнал: вход не 
низкий, там есть свет и пространство. 
Квартиры с более высокими дверями 
при прочих равных никогда не смотрятся 
эконом-классом. 

По возможности выбирайте двери 
как можно более узкие (70 см обычно 
достаточно), но перед этим поймите 
какую габаритную мебель вы будете 
через них проносить. вдруг это окажется 
рояль?

9. Уберите УнитаЗ 
с ГЛаЗ дОЛОй 
заходя в красивую просторную ванную, 

вы первым делом упираетесь взглядом 
в унитаз. Который в любом случае 
воспринимается как «самое грязное 
место в доме», какой бы дизайнерский 
предмет не занимал это место. 

Даже если помещение ванной комнаты 
небольшое, рассматривайте возможность 
установки ванны или красивой раковины 
напротив входа. решение найдется 
всегда: почти у всех производителей 
есть линейки сантехники компактных 
размеров. 

10. Откажитесь 
От искУсственнОГО 

в нашу жизнь прочно вошли заменители 
натуральной красоты, в том числе и в 
отделке. если вам кажется, что они ничем 
визуально не отличаются, – вы, возможно, 
даже правы. вот только ощущения другие: 
они просто удовольствия такого же не 
доставляют!

Про цены можно поспорить – на рынке 
огромное предложение материалов, в том 
числе от российских производителей, по 
вполне конкурентной стоимости. 

Да, ничто не вечно, натуральные 
интерьеры стареют. Но это не повод 
лишать себя наслаждения пользоваться 
ими здесь и сейчас. 

Использованы материалы с сайта www.houzz. ru
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Давайте украсим домашний сад и добавим в 
интерьер новое кашпо в стиле эко.

Нам понадобятся: кашпо, джутовая нить или 
бечевка, клеевой пистолет, нити для кисточек. 

Начнем!
1. с помощью клеевого пистолета прикрепляем 

к кашпо бечевку и аккуратно обматываем его по 
окружности. Двигаемся снизу вверх. 

2. Обвязываем кашпо декоративной нитью, а 
затем привязываем к ней заготовленные кисточки. 
или другой декоративный элемент – тут можно 
проявить фантазию.

3. Остается пересадить в кашпо подходящее 
по размеру растение 
и похвалить себя за 
отличную работу. 

P. s. Помимо цветов, в 
этой конструкции можно 
хранить канцелярские 
мелочи – свежая 
идея для украшения 
письменного стола или 
мелкие предметы на 
столике в прихожей. 

Декорируем кашпо 

По материалам сайта www.westwing. ru
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ольГа ТРоФИмова, 
дизайнер интерьеров

Наши отношения и уникальные качества, мечты 
и перспективы находятся под воздействием многих 
параметров, и все они подчиняются одному 
внутреннему фактору: нашей личности. Дизайн 
интерьера отражает личность своего владельца. 
именно личность определяет, какие цвета и 
рисунки нам нравятся, какие текстуры нам кажутся 
приятными, и какую мебель мы считаем удобной. 
мы точно знаем, в каком интерьере чувствуем себя 
«как дома», а какая обстановка нам совершенно 
чужда. в «звёздных» интерьерах больше, чем в 
других, заметна индивидуальность владельца. 

творчество и самовыражение – ведущие слова, 
характеризующие звездный интерьер. сам образ 
жизни эпатажных личностей мотивирует на 
создание собственного уникального пространства, 
разрушает любые преграды и ставит человека на 
первое место в интерьере его дома. 

Никаких ограничений и запретов. «я так 
чувствую», «мне так комфортно» – это основные 
идеи, заложенные в принцип построения 
пространства ярких и смелых людей. творческие 
натуры не терпят шаблонов. Они готовы выражать 
себя в интерьере, идут на эксперименты и не 
боятся отойти от общепринятых канонов и правил. 
чтобы выйти за рамки, необходима смелость, 
доступная далеко не каждому. быть не таким, как 
все. быть собой.

Существуют тысячи критериев, 
которые определяют наш 
дизайн. Параметры, которые 
позволяют с первого взгляда 
описать личность и характер 
владельца через дизайн-линию. 

По всем вопросам пишите:   
olga_trofim@inbox. ru

www.

Звездный интерьер

Тел. 8-927-695-71-11.



41/ kubatura®/ www.kubatura.su

Тел. 8-927-695-71-11.
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скандинавский стиль уверенно входит 
в топ лидеров среди интерьерных 
решений несколько лет подряд во всем 
мире. Он не просто вошел в моду в 
россии, но с каждым годом завоевывает 
все большую популярность. и не зря! 
Нашим соотечественникам очень 
близки по духу страны скандинавии 
– это и суровый северный климат, и 
довольно интересные быт и культура. 
современный скандинавский стиль 
отличает практичность и основательность, 
в нем удачно сочетается использование 
натуральных материалов и современных 
технологий производства. 

что касается текстиля – это 
неотъемлемая часть, один из важнейших 
элементов в скандинавском декоре. 
Помимо функциональной нагрузки, 
текстиль призван создавать в доме уют. 
тканый интерьер, в рамках скандинавского 
стиля, не должен быть слишком явным 
и избыточным. разнообразные воланы, 
ламбрекены, рюши и прочие оборки 
лучше оставить другим интерьерам. 
ткани обязаны быть натуральными! а 
ощущение натуральности и природной 

естественности создается за счет 
различных хлопковых и льняных волокон, 
текстуры ткани и рисунков – изображений 
животных, птиц, цветов, фруктов, трав и 
сказочных мотивов. Отлично выглядят 
вязаные пледы, накидки и покрывала 
с традиционными скандинавскими 
мотивами и узорами. 

Обычно, шведский интерьер – светлый, 
яркий и радостный в противовес суровому 
северному климату и преимущественно 
пасмурной погоде. Как знакомо, 
правда? вдохновляясь древними 
традициями, шведские и скандинавские 
дизайнеры, создавая рисунок для ткани, 
используют широкую цветовую гамму от 
традиционных приглушенных тонов, до 
экзотических, озорных, смелых красок. 

Они как будто играют с сочетаниями 
яркости, уюта и гармонии. все эти приемы 
позволяют создать как спокойные, 
лаконичные интерьеры, так и интерьеры с 
яркими игривыми вставками. 

еще одной обязательной чертой 
скандинавского интерьера является 
обилие источников света. искусственное 

освещение очень важно! всевозможные 
светильники, торшеры, бра, настольные 
лампы, люстры призваны, хотя бы 
частично, компенсировать отсутствие 
солнца. иногда создается впечатление, 
что весь современный скандинавский 
или шведский дизайн создается лишь 
как фон для разнообразных ламп и 
светильников. материал светильников 
может быть любой – металл, дерево, лоза, 
камень, глина, а так же неожиданные их 
комбинации. 

Компания FD«Фабрика дизайна» – 
является единственным официальным 
дилером по Поволжью оригинальных 
коллекций шведских тканей и 
светильников. ассортимент богат и 
разнообразен, поэтому с легкостью 
можно подобрать для себя подходящий 
вариант. используя светильники и 
текстиль в скандинавском стиле вы 
создадите уютную, легкую обстановку 
в любом помещении, будь то рабочий 
кабинет или детская комната, кухня или 
спальня. внеся в ваш интерьер шведские 
ткани и свет, вы всегда будете на пике 
ярких, интересных, модных тенденций!  
а наши дизайнеры по тканному интерьеру 
помогут вам подобрать лучший вариант 
для вашего дома!

ждем вас в наших салонах, по адресам: 
1. цср «кубатура», 2 этаж, сек. 209. тел. : 379-15-21
2. ул. садовая, д. 256. тел. : 201-22-44

Скандинавский стиль – 
ОтличНОе решеНие!
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пинакс студия
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элеКтрОустаНОвОчНые изДелия Премиум-Класса:
тЦ «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 французские 
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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«веЛикий Гэтсби»
2013: экстравагантный ар-деко

Начнем с фильма для тех, кто 
неравнодушен к эстетике 20-х годов. 
экранизация база лурмана может вас 
очаровать, а может разочаровать смелым 
прочтением классики, но мы гарантируем 
– после просмотра, вам точно захочется 
добавить щепотку роскоши и глянца в 
свой интерьер. 

сериаЛ «беЗУмцЫ»
2007: mid-century modern

Действие сериала «безумцы» 
происходит в америке 1960-х годов. а 
60-е – это сразу интересно. Площадки 

и, соответственно, детали оформления 
здесь часто меняются – мы видим то 
апартаменты в Нью-йорке, то интерьеры 
маленького загородного дома, то отеля. 
создатель «безумцев» («Mad Men») 
мэттью вайнер лично утверждал каждую 
локацию и предмет в кадре (однажды 
он потребовал заменить яблоки на 
съемочной площадке, потому что те 
выглядели слишком современными). 

Команда оформителей сериала 
ходила на блошиные рынки и частные 
распродажи – иногда они находили 
гарнитуры и готовую обстановку для 
целой комнаты, и самой дорогой частью 
процесса становилась реставрация и 
замена обивки. 

«ОдинОкий мУжчина»
2009: контраст брутальности 
и женственности в интерьере

«Одинокий мужчина» – режиссерский 
дебют тома Форда. Фильм наполнен 
интерьерами не менее привлекательными, 
чем сам сюжет. стилизация 1960-х 
годов, воплощенная как в спартанских 
апартаментах главного героя, так и в 
роскошном доме его подруги, задумана 
неспроста. Контраст в оформлении 
перекликается с сюжетными линиями и 
подчеркивает настроение героев. 

«мария-антУанетта»
2005: барокко и рококо
Фильм «мария-антуанетта» режисера 

софии Копполы – это гротеск, грандиозная 
история из прошлого, созданная под 

влиянием современной культуры. 
Картинка завораживает, что, впрочем, 
неудивительно – часть съемок проходила 
в подлинных интерьерах версаля и других 
роскошных локациях. 

При работе над фильмом, 
художник-постановщик К. -К. барретт 
сфокусировался на пастельных оттенках 
розового, голубого и зеленого. их 
дополняют цветочные и растительные 
принты, помпезный декор и 
невероятный свет – здесь не только 
хрустальные люстры с подвесками, но 
и подсвечники, настольные лампы, 
напоминающие жирандоли и бра. 
Но, самое интересное в оформлении 
фильма – это современные детали, 
вроде граффити на одном из постеров, 
которые точно заметит внимательный 
зритель. 

 «Завтрак У тиФФани»
1961: нью-йоркская классика

апартаменты очаровательной холли 
Голайтли воспевают принцип «меньше 
– лучше». ее небольшая квартира в 
Нью-йорке не загромождена мебелью 
и декором, но каждый из предметов 
в кадре цепляет взгляд и мгновенно 
запоминается. Один диван в форме 
миниатюрной ванны чего стоит!

Westwing in Love: 

Утв

5 ФильмОв с безуПречНыми иНтерьерами
Что для вас кино? Вот мы ищем на экранах  
не только динамичный сюжет, но и приятную  
глазу симметрию, палитру, одним словом –  
тонкую работу режиссера и его команды.  
В каждом фильме нашего short-листа есть  
все из обязательного списка эстета.

Использованы материалы с сайта www.westwing. ru
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Пять вариантов клейма «ЗП» 
и ПОДареННые самаре КирПичНые завОДы

Одним из самых загадочных 
кирпичных клейм самары, является 
клеймо «зП». 

До сегодняшнего дня оно считалось 
не идентифицированным. хотя 
предположений о производителе было 
более чем достаточно.

Однако, все версии ограничивались 
заводчиками с фамилией, начинающейся 
на букву «П», доступных нам из 
справочников. в самой самаре 
производителей кирпича с подходящей 
фамилией не было. а все другие жили 
и работали весьма далеко от самары. 
всего, согласно разнообразным 
указателям, спискам, адрес-календарям 
и т. д. их было не менее пятнадцати. 
При этом работали они не только в 
самарской Губернии, но и в саратовской, 
Казанской и симбирской. Причина 
того, что мы не ограничиваемся своей 
губернией, проста. К примеру: от самары 
до слободы Покровской, находившейся в 
пределах самарской губернии – порядка 
400 верст, а до симбирска – всего 250! 
разница очевидна. Даже Казань  
поближе будет. 

Но не лежала у меня никогда душа 
к, так сказать «завсегдашнему» 
списку претендентов на клеймо «зП». 
чувствовалось – ну не то это всё!

Недавно, в очередной раз копаясь 
в чертогах своего разума, где то в самой 
их глубине выловил я информацию, 
относящуюся к 1866 году – году 

получения соизволения императора на 
строительство собора во имя христа 
спасителя в самаре. 

Опуская общеизвестные подробности, 
кратко остановимся на интересующих 
нас деталях. 

был создан Комитет по сооружению 
собора. а казначеем в нем был иван 
михайлович Плешанов. Очень известный 
и влиятельный человек в истории 
самары. 

На этой должности он занимался, в 
том числе, приобретением материалов 
для строительства, а поскольку 
иван михайлович был человеком 
ответственным и честным, то дела 
вел «…по собственному усмотрению». 
более того, он безвозмездно отдал свое 
дворовое место и скупил несколько 
близлежащих дворовых усадеб для 
дальнейшего сноса и подготовки места 
для строительства. 

является очевидным, что на 
строительство грандиозного сооружения, 
помимо всего прочего, необходимо 
огромное количества кирпича.  
Кто-то его должен был произвести. и тут 
в марте 1867 года, произошло событие, 

имеющее ключевое значение в разгадке 
клейма «зП». 

иван михайлович Плешанов 
предоставляет «…в полную 
собственность храма» свои вновь 
построенные кирпичные заводы, 
способные вырабатывать до одного 
миллиона штук кирпича в год, и просит 
освободить от участия в работе комитета.  
Он, оказывается, для строительства 
собора специально построил и 
полностью укомплектовал кирпичные 
заводы! 

собор во имя 
Христа спасителя в самаре

иван михайлович плешанов
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Длительное время у комитета не 
набиралось денег на продолжение 
строительства и кирпичные заводы 
простаивали. были попытки 
перепрофилировать их под другое 
производство. Однако Плешанов это 
запретил, несмотря на то, что и сам 
на них кирпич не выпускал. Не его 
это род деятельности. занимался он 
салотопенными и мыловаренными 
делами. более того, поговаривают, что 
одно время у него было монопольное 
право вывоза сала из самары на 
продажу. Оцените масштаб! а тут 
какие-то кирпичики… тем не менее, 
иван михайлович понимал, что 
строительство собора рано или поздно 
возобновится, а свой материал лучше 
и дешевле, чем покупной и, как 
рачительный хозяин решил сохранить 
оборудованные заводы до лучших 
времен отдав их в ареНДу! 

Очень интересно, что арендатором 
оказался известный купец,  
городской голова в 1873-1874 годах, 
в последующем – Гласный самарской 
думы – михаил иванович Назаров. 

вот! все понемногу встает на свои 
места. м.и. Назаров фигурирует во 
всех наших любимых справочниках, как 
кирпичный заводчик!  
Наконец-то, ситуация с клеймом 
прояснилась. а поскольку собственно 
заводы построил иван михайлович, то 
клеймо «зП», не что иное, как «завод 
Плешанова»! 

К сожалению, при дальнейшем 
изучении вопроса, ясность быстро 
улетучилась… Дальше только 
интригующий туман. 

во-первых, вариантов клейма – 
минимум пять. Два приведены выше. 
Остальные здесь (на фото справа).

вероятно, все они относятся к разным 
временным периодам. Предполагаю, 
что самое позднее – это начертание, 
приведенное на фото в конце статьи. во-
вторых, в январе 1887 года умирает 
михаил иванович Назаров. Принимая 
во внимание все вышеперечисленные 
факты, можно предположить, что 
иван михайлович продолжал сдавать 
кирпичные заводы в аренду. Но 
кому? Не понятно. безусловно, что 
в справочниках или рекламных 
объявлениях периодической печати 
самары в разное время появляются 
и быстро пропадают фамилии 
заводчиков, клейм которых никто не 
знает. вероятно, кто-то из них… так 
же не понятно, кто стал управлять 
этими заводами после смерти ивана 
михайловича в июне 1906 года. ведь 
фирмы «Наследников Плешанова» 
мы то же не видим в скрижалях… 
хотя, принимая во внимание, что 
иван михайлович еще в 1867 году 
передал их в собственность храма, о 
чем указано выше, с высокой степенью 
вероятности, можно предположить, 
что распоряжался ими Город в лице 
самарской Городской управы. это, 
кстати, могло быть и при жизни ивана 
михайловича. вспомним, к примеру, 
производство кирпича самарского 
Городского Общества, которое вышло 
на рынок аккурат в год смерти 

Назарова. Пока был жив Плешанов, 
весьма логично, что кирпич клеймился 
его инициалами, а не инициалами или 
аббревиатурой арендаторов… 

в заключение осмелюсь высказать 
предположение, что все-таки, самый 
первый вариант клейма «зП» был 
написан курсивом. Он показан на 
заглавной фотографии. 

михаил иванович назаров 
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Мастер-классы в Центре дизайна и интерьера 
«Кубатура LUX» г. самара, пр. леНиНа, 25а
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