ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ВЫБОР ДЕКАБРЯ
Современный стиль в интерьере, какой
он? Довольно объемное понятие, в котором мы захотели тщательно разобраться. К нам присоединились ведущие
дизайнеры аrchitectural studio Chado, Лия
Мамина и Анастасия Костанди. Благодаря их опыту мы раскроем все нюансы
создания современного стиля и познакомим с компаниями, которые помогут вам
воплотить его в жизнь

ДОСЬЕ:
Дизайнеры Лия Мамина и
Анастасия Костанди работают
в аrchitectural studio Chado
уже более 4-х лет. Совместно
реализуют общественные и
частные проекты в России и за
рубежом. На данный момент
они имеют опыт работы в России, Латвии, Украине, Казахстане, Эстонии, Черногории, Италии. Работы студии удостоены
множества премий и отмечены
в СМИ разных стран мира
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ

K

ирпич, как отдельный,
яркий и акцентный элемент, очень нужен и важен
для современного стиля.
Для многих привычно
использовать его в строительстве и
архитектуре, но он также прекрасно
сочетается с иными натуральными
материалами в создании интерьера.
В наших проектах мы отталкиваемся от конструктивного материала в
архитектурном объеме, поэтому часто
используем облицовочный кирпич
для фасада в интерьере. Тем самым
визуально «стираем» границы между
экстерьером и внутренним пространством помещения. Поверхность
кирпичной кладки, как правило, обрабатывают с целью убрать излишнюю пористость, облегчить уборку,
а также максимально гармонично
вписать ее в стилистику помещения.
Если необходимо оставить натуральную кладку, ее покрывают прозрач-

ными составами. В некоторых проектах мы используем затирку, которая
создает эффект цельной монолитной
стены без ярко выраженной фактуры.
Цветовая палитра кирпича зависит
от вкусовых предпочтений и общей
стилистики интерьера. Он может быть
как светлых и серых оттенков разной
насыщенности, так и темных цветов,
придающих пространству камерности
и небольшой брутальности. Компания «ДонСтройКомплект» проводит
мониторинг среди покупателей, учитывает спрос и следит за тенденциями в архитектуре. Всегда стратегически оценивает рынок и тенденции,
планирует и предлагает то, что будет
востребовано завтра. Это важно для
нас и необходимо для создания уникального интерьера. Кирпич марки
«Тонштайн» производится путем
ручного формования в специализированных печах, по собственной
технологии завода-производителя.

Компания «ДонСтройКомплект» – ведущий на юге России поставщик высококачественного
кирпича, клинкера, ручной формовки, фасадной и тротуарной плитки, керамических блоков
от крупнейших заводов-производителей России и Европы. В шоу-руме вы сможете познакомиться с широким ассортиментом продукции отличного качества. Лучшие образцы можно
рассмотреть со всех сторон и подержать в руках каждую часть вашего будущего строения

СКЛАД И ШОУ-РУМ «ДОНСТРОЙКОМПЛЕКТ»,
Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/1, тел. (863) 279-50-08, донстройкомплект.рф
декабрь–январь 2018–2019 [148]
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НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В МОДЕ

М

ы часто обращаемся в
наших проектах к натуральным материалам, в
том числе к камню. В современном интерьере он
может выполнять различные функции:
стеновые панели, напольное покрытие,
столешницы, подоконники, раковины,
камины, декор и многие другие. Очень
важно выбрать правильный камень,
подходящий для стиля и интерьера в
целом. Травертин, сланец, мрамор –
как белый, так и черный – часто используют в современном стиле. Одним
из самых популярных камней является мрамор. Благодаря оригинальному
рисунку и широкой цветовой палитре
этот материал позволяет воплощать в
жизнь самые невероятные идеи в дизайне и декоре интерьера. Его можно
использовать для отделки полов и подоконников, для облицовки каминов,
столешниц и стен, а также ванных комнат благодаря его низкому водопогло-

щению. Разные типы мрамора также
отличаются своими уникальными особенностями. Так, например, необработанный мрамор способен изменять
фактуру и цвет, что нередко является
отличным дизайнерским приемом. Не
менее популярным материалом является гранит. Физические свойства гранита
делают его совершенно универсальным
материалом. Отличным дополнением
интерьера станет сланец – его применяют в отделке столешниц, подоконников, стен. Камень травертин чаще всего
встречается в отделке полов и стен.
Благодаря своей слоистой структуре и
рисунку он придает интерьеру динамичности. В салоне компании Stone
House представлено большое количество видов камня с необычно красивыми текстурами: мрамор, гранит, оникс,
агат. В обработке и резке камня используется качественное итальянское оборудование, что позволяет реализовать
изделия любой сложности.

Компания Stone House – это 20-летний опыт работы с камнем: мрамором, ониксом, гранитом, и изготовлением изделий из них. Отлаженное за это время сотрудничество с дизайнерами и мастерами положительно сказывается на стиле и качестве их работ. Современное
итальянское оборудование, используемое сотрудниками компании, обеспечивает изготовление качественных изделий

КОМПАНИЯ STONE HOUSE,
Ростов-на-Дону, ул. Атарбекова, 2, тел. (863) 322-03-63, email: stone_house@bk.ru, stonehouse@list.ru, www.km-stonehouse.ru
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Л

аминат уже достаточно
давно присутствует в современном стиле – логическое и правильное
решение. Он экологичен,
прост в укладке, эксплуатации, уходе
и обладает большим выбором цвета
и текстур. Светлый ламинат сделает
комнату более светлой и визуально
просторной, и для целостности образа, подойдет белый плинтус Deartio
коллекции Universal. Он не требует
дополнительной финишной обработки и может оставаться белым, сохраняя свои свойства. Белый плинтус
уникален тем, что дополнит совершенно любой интерьер. Черные и темные оттенки придают графичности
интерьеру, делают эффектной подачу
мебели и декоративных элементов, а
серый создает для них нейтральный
фон. Вы можете выбрать фактурную и
рельефную поверхность под деревянный спил или же с обработкой, ими-

тирующей плитку. В торговом доме
«Эвелес» представлен широкий выбор
различных фактур и декора ламината.
Его большая степень износостойкости
со сроком эксплуатации 30-40 лет достигнута благодаря основе из древесноволокнистой плиты высокой плотности. Идеальная геометрия ламелей
позволяет напольному покрытию
собраться в единое цельное полотно
без фаски и щели. Компания является
официальным дистрибьютором завода-производителя ламинированного
паркета ТМ Ritter, с «антивандальной»
поверхностью, устойчивой к царапинам от мебели, вмятинам от каблуков и иных факторов. Представлены
интерьерные решения на любой
вкус, также есть эксклюзивные
коллекции с имитацией различных
природных текстур. Практически
все образцы находятся на складе, и
заказчик может посмотреть любую
позицию вживую.

В торговом доме «Эвелес» представлены ведущие европейские и российские производители
ламината, плинтуса, линолеума, виниловых покрытий и паркетной доски. Они предъявляют
самые высокие требования к поставляемой продукции и реализуют только товар отличного
качества независимо от ценового сегмента и типа напольного покрытия. Вы всегда можете приобрести уникальные коллекции с тиснением под кожу крокодила или змеи

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭВЕЛЕС»,
Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181, тел. (863) 276-97-19, www.eweles.ru
декабрь–январь 2018–2019 [148]
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НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЛИТКУ

C

овременный стиль не
подразумевает наличие
пестрой поверхности и
броских узоров. На замену ярким цветам пришли
новые взгляды на использование
плитки. Мы предпочитаем использовать в своих интерьерах не только
квадратную плитку стандартных
размеров, но и крупноформатную.
В ванной комнате или ином помещении допускается использование
кафеля сразу нескольких видов.
Материал проще комбинировать в
цветовом и фактурном соотношении. Для дизайна стен вы можете
комбинировать плитку с декоративной штукатуркой. Плиткой можно отделывать только те участки
поверхностей, которые нуждаются
в защите от воды. Чаще всего это
пространство в области раковины
или вокруг ванны. Можно добавить
контрастные оттенки для бордюра,

на место стыка двух поверхностей.
Не стоит выбирать плитку с яркими
рисунками, ограничьтесь неброскими геометрическими орнаментами.
Помимо грамотной комбинации
плитки и других материалов, обязательно подбирайте сбалансированные цветовые гаммы. Они должны
сочетаться между собой или нести
обособленный характер. Для современного стиля подходит плитка серых, дымчатых и бежевых оттенков,
цвета слоновой кости и классического белого. Kerama Marazzi удивили
разнообразием интересных фактур
и качественной имитацией натуральных материалов: дерева, камня,
бетона. Богатая палитра модульной
плитки подчеркнет индивидуальность каждого интерьера. Благодаря
большому количеству продукции
можно создавать гармоничные и
уникальные комбинации материалов между собой.

Более 30 лет компания Kerama Marazzi производит все виды керамических декоративноотделочных материалов. Благодаря современному итальянскому оборудованию и инновационным технологиям создается продукция, соответствующая как российским, так и международным стандартам качества, подтвержденным сертификатами и любовью клиента

КОМПАНИЯ «ДОН-КЕРАМА», Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 13д/1; ул. Красноармейская, 224; ул. Текучева, 127/151;
пр-т Королева, 10а; ул. Вятская, 93/2, ХДМ «Мир Ремонта», тел.: (863) 303-03-23, 8 (952) 583-25-70, www.rostov.kerama-marazzi.ru
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ЛАКОНИЧНАЯ И УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ

П

рагматичность и организованность делают
ваш интерьер современным, оригинальным и презентабельным. Отсутствие лишних деталей,
гармоничность форм и простота
оформления в сочетании с функциональностью – пример мебели в современном стиле. Не имея
строгих ограничений, как мебель в
стиле минимализма или классики,
она обладает всеми необходимыми
свойствами для эргономичного и
эстетичного пространства. Как правило, мы выбираем многофункциональные модульные конструкции,
которые легко трансформируются,
и с лаконичной фурнитурой. Полностью отказаться от нее невозможно,
но ручки заменяются вырезами и
углублениями в фасадах, а также
новейшими сенсорными и технологическими механизмами, которые

позволяют открывать шкафы одним
прикосновением. Это и удобство и
практичность. Нам нравится, когда
корпусная мебель представляет собой некую монолитную конструкцию, с гладкой поверхностью, как
глянцевой, так и матовой, с добавлением хромированных или зеркальных вставок, со встроенной
светодиодной подсветкой. Если
говорить о цветовой палитре, то самые распространенные цвета – это
черный, различные оттенки серого,
пастельные тона и классический
белый. В салоне корпусной мебели
Mr. Doors могут сделать мебель любой сложности и конфигурации. Нас
приятно удивило, что они дают бессрочную гарантию на свою продукцию. У них большой ассортимент
материалов, различных по фактуре,
текстуре и цветовым решениям.
Каждый клиент этого салона сможет
найти что-то подходящее для себя.

При проектировании мебели компания Mr.Doors следует главным трендам и тенденциям, акт уальным в современной мебельной моде. В производстве используются
только лучшие материалы и комплект ующие ведущих мировых производителей. Вы
получаете не только инновационную продукцию в любых стилях, в том числе привычной к лассики или модерна, но и высокий уровень сервиса

САЛОН МЕБЕЛИ MR.DOORS, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 88,
тел.: (863) 269-50-99, (863) 267-05-07, www.mebel.ru
декабрь–январь 2018–2019 [148]
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В ПОМЕЩЕНИИ

С

овременные ковры,
придуманные модными дизайнерами, могут
иметь совершенно необычную форму, достаточно посмотреть на ковры, созданные Piero Lissoni для бренда Golran,
Ronan & Erwan Bouroullecа для
Namimarquina, а также от Patricia
Urquiola для компании Gan-Rugs.
Для нас ковер – это предмет, который позволяет придать интерьеру
больший уют. Он может быть как
активным, ярким, привлекающим
внимание, со специфическим дизайном, так и наоборот, непримечательным, спокойным и уравновешенным, без броского рисунка.
Одинаково важен и один и второй
вариант при формировании пространства. В современном стиле
ковры чаще всего прямоугольной
или квадратной формы, белого, серого или бежевого цвета. Их основ-

ная функция – поддержание уюта в
доме, а не создание яркого акцента.
Также уместны ковры с едва заметным рисунком или плавными
цветовыми переходами. Ателье
«Обоинн&Шторц» всегда привлекало нас своим богатым выбором:
начиная от ковролинов для общественных помещений, с большой
износостойкостью, и заканчивая
коврами ручной работы, которые
являются изюминкой всего интерьера. Разнообразие материалов,
таких как шерсть, шелк, хлопок,
вискоза, кожа, может удовлетворить заказчика с самыми разными
предпочтениями и потребностями.
Что немаловажно, салон дает возможность заказать ковер по индивидуальному дизайну, с учетом всех ваших пожеланий. Вы можете выбрать
принт, размер, цвет, материалы,
которые, объединившись в одном изделии, дополнят ваше пространство.

В ателье «Обоинн&Шторц» вы можете заказать ковер или ковровое покрытие по авторскому
эскизу, готовому или составленному для вас дизайнерами. Любые размеры, разнообразные
силуэты и текстуры, цветовые оттенки из более 1400 вариантов и лучшие нити, отвечающие
всем стандартам европейского качества – одни из практически безграничных возможностей,
представленных в ателье, для создания самых лучших напольных материалов и аксессуаров

АТЕЛЬЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ «ОБОИНН&ШТОРЦ»,
Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 131, 3-й этаж, тел.: (863) 298-98-22, 8 (918) 558-92-22, www.oboinn.ru
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«Гарда Декор» — ведущий пос
офиса или магазина. Салон

СЛОЖНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТКАНИ

П

ростота форм и линий
и минимальное количество рисунков – основа при выборе тканей для современного
стиля. Главное, на что необходимо
обращать внимание, – это на их
качество и функциональность. Используются как натуральные, так
и искусственные ткани, обладающие высокой износостойкостью и
устойчивостью к высоким температурам. Один из удачных вариантов
для многих современных интерьеров – это смесь полиэстера с хлопком, такие ткани легко стираются
и очень практичны в повседневной жизни. Так же стоит обратить
внимание на шерсть, у нее широкий выбор цвета и оттенков, при
этом она проста в эксплуатации
и гармонична в любом интерьере.
При выборе тканей для штор ну жно
обязательно у читывать количество

солнечного света, так как шторы не
только выполняют декоративную
функцию, но и защищают помещение от прямых солнечных лу чей.
Возможны комбинаций и из тяжелых портьер и более легких гардин
и тюля. Все современные ткани,
как натуральные, так и искусственные, удивляют красотой и разнообразием отделки, выбором фактур
и узоров. Благодаря им создается
основа всего образа. Ткань может
дополнять пространство, а может
быть доминантой. Мы сочетаем в
своих проектах как простые, натуральные ткани: лен, хлопок, так
и сложные, активные, являющиеся
сами по себе предметом искусства.
В салоне текстиля Radix представлен довольно широкий спектр тканей для оформления всего интерьера. Это один из немногих салонов
города, следящих за современными
тенденциями в мире моды.

реализованный проект Алисы Зайцевой

шторы • тек
• иску

Высокохудожественные акварельные эскизы – это прекрасная возможность понять всю
специфику сложных декоративных тканей. Компания Radix предоставляет это уникальное предложение, чтобы вы смогли не только увидеть, как ткани будут выглядеть в интерьере, но и прочувствовать всю атмосферу. Также в салоне представлена самая большая библиотека тканей в городе. Более 10 000 каталогов и планок от лучших брендов
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