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Тонкая алюминиевая рамка фасадов, матовое или глянцевое стекло – 20

вариантов цветовой гаммы.
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M
ы все «карандаши». Каждый рису-
ет свою судьбу: кто-то ломается, 
кто-то тупит, а кто-то затачивает-
ся и движется вперед. Как гово-
рит Стивен Кови: «Быстрее всего 

учишься в трех случаях – до семи лет, на тренин-
гах и когда жизнь загнала тебя в угол». Получа-
ется, что кризис – это время для поиска нового 
себя. Ни за какие деньги не купить те знания, ко-
торые жизнь дает во время кризиса бесплатно. 
Ну… условно бесплатно. Мы же знаем, что без 
труда не вытащить рыбку из пруда, и, чтобы по-
лучить что-то новое, нужно отдать что-то старое.
К сожалению, в момент кризиса большую часть 
страны беспокоят потери, а не поиск решения 
возникших проблем. Люди обсуждают три ос-
новные проблемы: как платить ипотеку, как ез-
дить в отпуск, если все подорожало, и как жить 
без любимых развлечений. Без денег жить пло-
хо. Еще хуже – долго жить без денег. Чуть ли не каждый современный человек может 
в красках описать все «прелести» вечной нехватки денег, хаотичных мыслей о том, где 
их взять, и страха, что завтра нечем будет оплачивать кредит. 
Не будьте пессимистом! Ведь кризис – это не только сложности, но и новые открыва-
ющиеся возможности. Надо только уметь их увидеть и успеть воспользоваться.  Это 
самое благоприятное время для личностного роста и развития. Поговорки о воде и 
лежачем камне, о горе и Магомете подсказывают правильный план действий. Главное 
– мотивировать себя на действия. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 
Идите в ногу со временем, не цепляйтесь за прошлое. Оно прошло! Примите настоя-
щее и думайте о будущем!

Ирина Миронова
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Уроки геометрии
Современный интерьерный дизайн, кажется, может до бесконечности интерпретировать работы

Малевича и Кандинского: четкость линий и чистота цвета в сумме дают минимализм –

новую интерьерную классику.

зации офисного пространства: один стол – один документ. 
Применительно к минимализму получится: одно помеще-
ние – один главенствующий предмет интерьера.
В гостиной это будет диван, в столовой – стол, в кухне – 
непосредственно кухня, все остальное призвано лишь об-
рамлять главенствующий предмет, дополнять обстановку. 
И ничего лишнего.
Сегодня большая часть известнейших итальянских и немец-
ких мебельных фабрик делает ставку на производство ме-
бели именно в стилистике минимализма. У немцев (а также 

швейцарцев) минимализм получается совсем сдержанным 
– прохладным по цветовой гамме, основательным по кон-
струкциям. У итальянцев же мебель более яркая и легкая, 
одновременно сдержанная и чувственная. Тем интересней 
оказывается сочетать в интерьере продукцию разных про-
изводителей – единая стилистика в различном воплощении 
выглядит более интересно и свежо, нежели использование 
в интерьере продукции какой-либо одной фабрики. Смеше-
ние в едином пространстве мебели от разных производите-
лей может дать самый потрясающий результат!

«Лего» дЛя взросЛых
Пожалуй, можно утверждать, что минимализм по сути сво-
ей представляет собой некую мозаику из отдельных геоме-
трических фигур. Параллелепипеды и сферы проще всего 
встраивать в заданные квадратные метры – с этой задачей 
вполне можно справиться самостоятельно, даже не будучи 
профессиональным дизайнером. Руководствуясь несколь-
кими несложными правилами, можно сформировать гра-
мотный интерьер.
Минимализм не терпит излишеств, но взыскателен к дета-
лям и качеству исполнения каждого своего элемента, по-
этому все поверхности в доме – от пола до потолка – долж-
ны быть безупречно ровными, а общая палитра красок 
– сдержанной. Наполнение пространства мебелью также 
отвечает принципу «лучше меньше да лучше»: минимум 
предметов, максимум воздуха и света. Главное, чтобы об-
становка каждой зоны в доме соответствовала назначению 
последней. Сразу вспоминается японский принцип органи-

DOCA

Long Wool Sofa от Sentient Furniture

Кухня K-Lab от Ernestomeda

Dialma Brown

Team 7

Dialma Brown



8 9

тема номера

Gabrielle Toledano, архитектор
Фото: Oded Smadar

Проектное бюро Toledano + Architects оформило интерьер дуплекс-пентха-
уса в Тель-Авиве, Израиль. Перед архитекторами стояла задача по созда-
нию тихой родительской зоны, интересной детской спальни и общей гости-
ной зоны, располагающей к совместному времяпрепровождению, шумным 
и весёлым играм. И все это — в рамках двухуровневого пространства пло-
щадью 160 квадратных метров, окружённого террасой. В результате детская 
комната напоминает игровую площадку, в ней есть не только спальное ме-
сто, но и стол, доска для рисования, книжные полки, гардеробная, танце-
вальный станок и даже подобие домика на дереве. Родительский сьют обо-
соблен от остальных помещений резиденции и оформлен в совершенно 
ином стиле — спальня и ванная выполнены в бетоне.

В пентхаусе много многофункциональных элементов — раздвижные две-
ри, скрытый в книжном шкафу бар, выдвижной металлический стол и про-
чие детали, благодаря которым жильцы могут адаптировать резиденцию. 
Для создания современной атмосферы архитекторы использовали дере-
во, бетон и чёрный металл. В центре внимания находится подвесная чёр-
ная лестница из металла, которая бросает линейные тени, украшающие 
интерьер.
Терраса пентхауса задумана в качестве продолжения внутреннего про-
странства. Деревянная крыша, стеклянные перила, многочисленные расте-
ния и многофункциональная конструкция из древесины тика, включающая 
скамьи, вазоны, кухню, бар и качели, делают её уютной, а благоприятный 
климат позволяет пользоваться террасой 9–10 месяцев в году.
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Модная кухня
Можно смело утверждать, что стилистика минимализма 
идеальна для пространства кухонной зоны. Практично, 
грамотно и эстетично. На минималистичной кухне может 
царить скромное и изысканное светлое дерево в сканди-
навском стиле, темное дерево венге – в духе японской шко-
лы дизайна, немецкая прохлада стали или жизнерадостный 
итальянский пластик во всех его проявлениях. Минимум 
детализации в интерьере – максимум внимания к матери-
алам, свету, цветовой палитре. Стилистика минимализма 
настолько актуальна для кухни, что сегодня подобные ком-
плекты выпускают практически все фабрики, и продукция 
каждой из них находит своего покупателя – от баснословно 
дорогостоящей титановой кухни Strato или цельнокамен-
ной Minotti до демократичной Ikea. Это неудивительно, 

ведь ровные поверхности удобны в уходе, скромный и 
вместе с тем изысканный дизайн не покажется старомод-
ным через несколько сезонов, а при желании изменить 
настроение пространства можно с помощью всего лишь 
нескольких декораторских приемов. Да и сами кухонные 
принадлежности и посуда уже являются неотъемлемыми 
аксессуарами на такой кухне. Единственный минус тако-
го выверенного по всем параметрам помещения – в нем 
непременно придется поддерживать идеальный порядок: 
минимализм, пусть даже кухонный, не терпит небрежно-
сти, тем более – немытой посуды.

тема номера

Eclettica STRATO

Кухня 29 от SieMatic

Кухня 29 от SieMatic

Minotti cucine

5 Modules от Roshults

Diesel Oper Workshop от Scavolini
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Алексей Розенберг, архитектор 
Фото: Константин Дубовец

Эта необычная квартира спроектирована архитектором Алексеем Розен-
бергом для семьи с двумя детьми и расположена в Москве. Пространство 
площадью 175 квадратных метров поделено на две неравнозначные зоны. 
Первая включает прихожую, кухню, гостиную, столовую и спальню родите-
лей. Вторая часть резиденции представлена двумя детскими спальнями и 
игровой комнатой. Длинный коридор соединяет обе зоны и одновременно 
содержит гардеробную, постирочную, кладовую и два санузла.

В декоре квартиры сочетаются различные текстуры, образующие гармо-
ничный ансамбль. Архитектор использовал тёмный кирпич, дерево дуба, 
листы чёрного металла, керамическую плитку и грубую штукатурку. В инте-
рьере присутствуют стеклянные перегородки, организующие пространство, 
а также подиумы, функциональная роль которых сводится к созданию мест 
для хранения. В целом благодаря подиумам в квартире появились 57 вы-
движных ящиков, которые дополняют два встроенных шкафа и кладовые. 
Книжные полки отделяют гостиную от прихожей, а также образуют возвы-
шенную зону для чтения и отдыха.
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новая роскошь
В последние годы общая стилистика минимализма несколько смягчается. 
Вместо угловатых форм дизайнеры, истосковавшиеся, видимо, по уютным 
интерьерам, все чаще предпочитают округлые – подлокотники, сиденья и 
подголовники мягкой мебели. Все чаще между квадратными и круглыми 
формами они отдают предпочтение последним. Все чаще форма круга во-
площается в различных аксессуарах, светильниках, деталях конструкций, 
сантехнических элементах, декоративных орнаментах.
Новая роскошь минимализма заключается еще и в использовании все 
более и более дорогих и редких материалов. Определенно наметилась 
тенденция возвращения от универсального, но все же излишне демокра-
тичного пластика к редким и ценным породам дерева. И если раньше это 
были в основном темные тона и чистые поверхности (венге), то теперь ак-
туальна фактурная древесина светлых оттенков, будь то светлый дуб или 

мербау. Новый минимализм требует изысканных фактур, и потому дизай-
неры все чаще используют в обивках и аксессуарах тончайшей выделки 
кожу, мягчайший мех и нежную шерсть. А вот цветовая гамма остается 
по-прежнему неизменной – экологичные оттенки какао и молока едва ли 
когда-нибудь выйдут из моды.
В отличие от ярких экспрессивных оттенков, популярность которых сезонна. 
Вчера это были оттенки красного, сегодня – оливковые и коричневые тона, 
завтра мода совершит очередной виток, но классика останется вне тенден-
ций. А яркие тона можно использовать в качестве штрихов, направленных 
на акцентирование отдельных зон и элементов декора. Их не должно быть 
много, в противном случае минимализм грозит перерасти в поп-арт или же 
китч, а значит, рискует стать куда менее изысканным и комфортным.
Линию роскошных материалов продолжают и такие металлы, как «косми-
ческий» титан и глянцевая нержавеющая сталь. Не первый год некоторые 
мебельные фабрики представляют предметы, выполненные из камня – 
гранита, мрамора или даже известняка. Абсолютная экзотичность этих ма-
териалов заключается даже не столько в их стоимости, сколько в сложно-
сти обработки и инновационности применения. Сегодня в интерьере все 
чаще используются и высокотехнологичные композиционные материалы, 
такие как Corian от Dupont. Все больше дизайнеров 
заинтересованы работой с новыми материалами: от-
ходя от экспериментов с формой и цветом, они пред-
почитают экспериментировать с функциональным 
назначением предметов. Высокотехнологичные же 
материалы позволяют совместить в одном объекте 
несколько функций, а значит, очень близки по духу 
стилистике минимализма. 

тема номера

DOCA

Rock Air от Steininger

Колонна для вина 
TONCELLI

Wooden ball chair

OFFICINE GULLO
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Архитектура: APA designs 
Фото: Ed Reeve

Некоторые люди предпочитают в интерьерах (и не только в 
интерьерах) какой-либо единственный цвет. Создание мо-
нохромного интерьера на основе одного доминирующего 
цвета – непростая задача для цветового решения. Чтобы 
добиться гармоничности в этом случае, нужно грамотно 
распределить оттенки одного цвета по интерьеру, что в 
принципе и сделали архитекторы APA designs из Лондона, 
которые превратили складские помещения в квартиру для 
супружеской четы известных режиссеров театра и кино. 
Основным материалом, используемым для отделки, была 
выбрана нерафинированная (необработанная) сталь. У  
стали как отделочного материала есть отличная особен-

ность: она способна облагородить практически любой ин-
терьер, привнеся в помещение элегантность и статусность.
Хозяева квартиры были привлечены к созданию нового 
дизайна окон апартаментов. До реконструкции они не 
обеспечивали полный обзор из-за своего расположения. 
Стальные окна, которые в результате были использова-
ны в этом интерьере,  прекрасно сочетаются со стеклом 
и другими поверхностями. Они  обладают высокой проч-
ностью, жесткостью  (все соединения скреплены свароч-
ным аппаратом), термоустойчивостью и не подвержены 
коррозии.
Своеобразным «ядром» квартиры стал черный металли-
ческий куб в центре помещения. Архитекторы оборудова-
ли внутри него ванную комнату и приспособили внешние 
стенки как системы хранения, которые  можно «спрятать» 

с помощью металлических шторок. Интерьер ванны, как 
и других помещений,  был выдержан в таком  же строгом 
холодном цвете – серый металлик, но в сочетании с ме-
белью из шпона дерева. Основная стена ванной комнаты 
покрыта оригинальной текстурированной плиткой, кото-
рая была привезена из Японии. Но это – не единственная 
деталь интерьера, напоминающая о японской культуре. 
Так, входом в спальню служат японские перегородки сед-
зи, которые были разработаны специально для этого ин-
терьера и  их гармоничного сочетания с окнами. 
Поверхность куба состоит из нерафинированной стали, 
при этом  гладкие стальные листы  чередуются с экранами 
из  черненой перфорированной стали. В декоративные 
ниши встроены точечные светильники, которые привле-
кают внимание и выгодно подчеркивают холодную кра-
соту стали.  Каждая из четырех сторон куба имеет свое 
характерное назначение. Одна его грань (с вмонтирован-
ным книжным шкафом) является частью спальни, другая 
– выступает в качестве стены рабочего пространства, тре-
тья – выходит в гостиную, переходящую в кухню.
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не Мода
Минимализм можно назвать стилем выгодным во всех отношениях. Во-
первых, отдавая предпочтение ему, вы априори минимизируете количе-
ство предметов в пространстве, а во-вторых, предметы интерьера в духе 
минимализма, созданные 20 лет назад, актуальны и сегодня и определен-
но будут актуальны еще столько же. Можно смело комбинировать вещи из 
старых и новых коллекций, при этом никто не обвинит вас в отсутствии вку-
са и средств, наоборот, вас, скорее, сочтут знатоком предметного дизайна. 
Сам минимализм сегодня настолько многолик, разнопланов и универса-
лен, что уже давно признан новой классикой интерьерной моды. Базовый 
набор предметов и традиционная палитра выступают некой основой для 
создания индивидуального жизненного пространства. В зависимости от 
вкусов и требований хозяина дома этот стиль послушно превратится хоть 
в хай-тек, хоть в этно. На его основе сегодня создаются самые различные 
интерьеры, но если при-глядеться внимательно и мысленно убрать декор, 
так или иначе в большинстве случаев окажется, что фундаментом дизай-
на является минимализм. Приглядевшись в очередной раз к экспозициям 
ведущих мебельных выставок, обнаруживаешь, что метры интерьерного 

дизайна вновь и вновь интерпретируют уже давно известные формы, ва-
рьируя лишь незначительные детали. В моде то, что было создано 30–40 
лет назад: дизайн будто застыл, и время остановилось. А потому, выбирая 
облик будущего интерьера, присмотритесь к минимализму, по крайней 
мере на ближайшие годы этот стиль обещает остаться любимцем лучших 
дизайнеров планеты.
Текст – Катя ФРИСБИ

тема номера

Sipario от Aran Cucine

стул ARKE от Morelato

THE BALL

TEAM7

Dialma Brown
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Moon Hoon, архитектор
Фото: Yeum Seung Hoon, Yong Kwan

Странный и сумасшедший особняк в провинции Канвондо в Южной Ко-
рее принадлежит бас-гитаристу любительской корейской рок-группы 
Rock It Suda. Изначально планировалось построить что-то вроде заго-
родного пансиона. Этот термин  в Корее появился  недавно. Люди стали 
проявлять энтузиазм по отношению к отдыху и развлечениям, начали 
выезжать на природу, оставляя время от времени привычную ежеднев-
ную рутину и покидая удушающие квартиры в высотных домах.  
Пансион Rock It Suda проектировался  как личный отель – для себя и мно-
жества  друзей. В этом доме музыкант планировал давать живые концер-
ты,   закатывать вечеринки, отдыхать, работать, а главное – удивлять, а 
иногда шокировать окружающих. За работу взялся известный любитель 
эксцентричных проектов Мун Хун.

Хулиганская натура хозяина и творческая игра корейского архитектора  
здесь проявились во многих деталях. Музыкант хотел создать не обыч-
ную постройку, а жилую игровую площадку на 500 кв. м, состоящую из 
шести тематических домов-павильонов, которые получили имена «Ис-
панская грусть», «Красный Ferrari», «Черный Stealth», «Белый фламенко», 
«Розовая Барби» и «Золотой Восток». По названиям можно с легкостью 
определить не только цвет, но и особенности дизайна каждого. К примеру, 
один из них украшен мощными бычьими рогами и явно посвящен Испа-
нии. В очертаниях Ferrari и Stealth угадываются обтекаемые формы  соот-
ветствующих машин, а «восточный» павильон напоминает традиционный 
корейский дом.  Одним словом, архитектору, обожающему эксперименты, 
удалось реализовать самые различные пространственные конфигурации. 
Интерьеры домов загородного комплекса получились настолько ярки-
ми и необычными, что вполне сошли бы за экспозицию музея поп-арта. 
Здесь почти нет стандартной мебели; вместо нее автор использовал 
батуты, гамаки, веревки, сети и другие элементы игровых площадок и 
лабиринтов. Неровные стены, криволинейные очертания, красная кожа, 
шахматная доска, многостворчатые окна невообразимых форм, мно-
жество странных аксессуаров. Повторяется во всех спальнях комплекса 
зданий только одна деталь: огромное спальное место-матрас, занимаю-
щее все пространство комнаты. 
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КоМПАНИя 

Rebel Walls
(Швеция)

Быть бунтарем (англ. «rebel») – это необходимость, 
а не данность. Если ты хочешь чего-то, чего еще нет,
ты создаешь это сам.

Мы знаем, что дом –  это центр мира.

Мы любим изготавливать обои и верим,

что дизайн –  это проверенный способ

изменить стены. 

ГЕОМЕТРИЯ –  это твой стиль? Пляшущие ромбы, закрашенные треугольники 
и прелестные кружки…  Покройте стену геометрическими формами. Игривые 
комбинации вместе с более сдержанными элементами – с классической базисной 
формой Вы получите фотообои, которые выдержат испытание временем. 

ПредставитеЛь в россии:   тел. +7 800 555 97 61      E-mail: hello@rebelwalls.ru      www.rebelwalls.ru

BIG DIAMOND арт. R13421

CONCRETE TRELLIS арт. R12781

GEOMETRIC BOUNDARIES арт. R50502

PANEL арт. R12881

RAINBOW PALETTE арт. R13961

CHALKBOARD арт. R13341

DENIM TRELLIS арт. R13561

GEOMETRIC MARBLE арт. R13351

TWINKLE TWINKLE арт. R13511

SASSY ZIGZAG арт. R13941

CLIMBING CLOROFYL арт. R13993

DREAM WEAVER, YELLOW арт. R12891

HARLEQUIN ROSES арт. R13231

PERFECT FIT, ROYAL BLUE арт. R14114

STRIPED STRIPE арт. R13471

COLOUR TONES арт. R13461

FRACTAL арт. R12311

HEXAGON арт. R12821

QUADRANGLE, BLUE арт. R12521

STRIPED STRIPE арт. R13471

DOCA
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С новым смартфоном ZTE Blade V7 в эргоно-
мичном металлическом корпусе толщиной всего 
3,5 мм мобильная жизнь пользователей станет 
намного ярче. Удобный 5,2-дюймовый дисплей 
устройства идеально подходит для управления 
одной рукой, а стеклянная панель2.5D с изогну-
тыми краямизанимает целых 78,2% передней 
панели. В активе Blade V7 – современная начинка 
и все необходимые функции: мощный 8-ядер-
ный процессор и 2 ГБ оперативной памяти для 
скоростной загрузки приложений, 4G LTE для бы-
строго подключения к интернету, две отличные 
камеры с разрешением 13 МП и 5 МП и улучшен-
ная система управления жестами Smart Sense. 

Элегантная и стильная

Новые мешковые пылесосы Philips Performer Active осна-
щены инновационной технологией свободной циркуляции 
воздуха AirflowMax, при помощи которой максимально 
высокая мощность всасывания сохраняется до полного за-
полнения мешка. Уникальный профиль ребер внутри пы-
лесборника обеспечивает оптимальное распределение воз-
душного потока вокруг мешка, позволяя использовать весь 
его объем. Противоаллергенный фильтр HEPA 13 внутри 
отсека для пыли удерживает более 99,9 % мелких частиц, а 
благодаря высококачественному волокнистому материалу, 
из которого выполнен мешок для пыли, поры не забивают-
ся даже при длительном использовании. С помощью уни-
кальной насадки Multi Clean можно совершать гигиеничную 
уборку всех типов покрытий, а мягкий бампер предотвра-
щает возможность появления царапин на поверхности стен 
и мебели в случае случайного столкновения.

Для тщательной уборки 

Новаторская кухня Glass от Arredo3 отличается изысканным и элегантным дизайном за 
счет использования стеклянных поверхностей. Вы можете выбрать отделку дверок из 
глянцевого или матового стекла с алюминиевой рамой. Внутренние полки выполнены 
из меламина или закаленного стекла. Возможные цвета для стекла: белый, серый, дым-
чатый, пепельный, кобальт, желтый, оранжевый, деним и черный.  Новинка – фасады из 
стекла с фактурой под дерево, мрамор, гранит, базальт.

Сделайте 
жизнь ярче

новости

Новая электробритва Philips серии 1000 обеспечивает идеальный результат по доступ-
ной цене, который оценят даже самые требовательные мужчины. Гибкие бритвенные 
головки движутся в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя все контуры 
лица для превосходно гладкого бритья и гарантируя простое использование даже на 
шее и подбородке. А благодаря системе лезвий CloseCut, которые самостоятельно 
затачиваются во время бритья, гарантирован качественный результат и максималь-
но комфортное бритье. Очистка прибора также не составит особого труда. Для этого 
нужно всего лишь откинуть головки простым нажатием на кнопку и стряхнуть остав-
шиеся волоски с помощью специальной щеточки. Неизменно отличный результат до-
стигается работой от сети, обеспечивающей непрерывную подачу питания.

Чистое и комфортное бритье 

PARADESIGN GROUP
Работаем без выходных с 10:00 до 20:00
Москва, ул. Пилота Нестерова, д. 9. Тел.:+7 (495) 998 60 76, 997 68 27, +7 (916) 146 98 27
e-mail: paradesign2@gmail.com, www.paradesign-group.ru

В основу создания новой коллекции Greta Garbo от фабрики Bordignon Camillo легла инновационная концепция 

стиля Нео-Деко и, конечно же, образ легендарной актрисы и звезды мирового кинематографа Греты Гар-

бо: символа элегантности и шарма. Роскошный дизайн и строгие глянцевые фасады из массива палисан-

дра идеально сочетаются с колоннами в натуральной коже, увенчанными резными капителями в серебре.

Компания Paradesign Group предлагает набор услуг, сформированный с учетом пожеланий наших клиентов, 

дизайнеров и архитекторов:

• выезд специалистов с каталогами и образцами материалов на объект для подбора мебели и аксессуаров

• проектирование и реализация индивидуального заказа любой сложности 

• подбор альтернативных вариантов мебели, если оригинальные по каким-то причинам не устраивают

• подбор освещения

• текстильное оформление интерьера

• профессиональная сборка и доставк

Наш опыт позволяет сделать
интерьер уникальным, не только
потому, что мы знаем последние
интерьерные тренды и технологии.
МЫ – СОЗДАЕМ СТИЛЬ
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В середине апреля есть всего одно место в мире, куда любители дизайна стекаются сотнями 

тысяч, а возвращаются домой с чемоданами каталогов, образцами материалов и полным 

набором впечатлений от увиденного. И это, конечно, мебельная выставка Salone del Mobile 

в Милане, или коротко iSaloni.

Миланский салон: 
в стиле new retro 

Ни одно событие в области ди-
зайна не способно сравниться 
по масштабности с тем, что про-

исходит в Милане. И дело не только в 
iSaloni. Весь город на неделю стано-
вится гигантской площадкой для пре-
зентаций, инсталляций и архитектур-
ных выставок: коктейли, церемонии 
награждения, интервью, вечеринки. 
В магазинах, в ресторанах, тут и там 
встречаются журналисты с красны-
ми сумками на колесах с надписью 
iSaloni. На каждом шагу сталкиваешь-
ся со звездными дизайнерами. Отели 
и авиакомпании поднимают цены в 
несколько раз, а очереди желающих 
сесть в такси часто растягиваются на 
сотни метров. Невозможно ошибить-
ся — в Милане проходит главная ме-
бельная выставка планеты и неделя 
дизайна.
Мебельная выставка iSaloni — это са-
мая престижная площадка для дизай-
нерских премьер. От того, насколько 
ярко будут представлены новинки 
в Милане, зависит успех коллекций 
на многие годы вперед.  В этом году 
iSaloni отмечает свое 55-летие. В рам-
ках выставки прошел Международ-
ный салон мебельных аксессуаров, а 
также две биеннале: Международный 
салон кухонной мебели (EuroCucina) 
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и Международный салон ванных ком-
нат (Salone Internazionale del Bagno). 
Не хватит и нескольких дней, чтобы 
обойти все 24 павильона. Это настоя-
щее дизайн-сафари может быть изну-
ряющим, но, несомненно, очень вдох-
новляющим.
Первое, на что сразу обращаешь вни-
мание, — новый дизайн стендов. Не-
сколько прошлых лет даже топовые 
бренды не обновляли внешний вид 
своих площадок, и это явно было свя-
зано с кризисом. В этом году все ина-
че: все стенды полностью изменены, а 
в коллекциях множество новинок. Что 
косвенно подтверждает вывод: евро-
пейский рынок оправился. 
Самое главное и предсказуемое откры-
тие с точки зрения дизайна, которое 
моментально замечаешь: тренд new 
retro завладел умами подавляюще-
го числа производителей. При входе 
на любой стенд современной мебели 
можно смело закрыть глаза и назвать 
несколько основных признаков этого 
тренда, которые присутствуют среди 
новинок. С большой вероятностью 
вы попадете в точку. Это всегда будет 
сочетание мрамора, латуни и бархата 
пыльных оттенков. Причем комбини-
ровать все эти элементы — абсолют-
но коммерческий ход. Это не плохо 

и не хорошо, на то он и тренд, чтобы 
большинство ему следовало. Но уди-
вительно, что даже топовые бренды 
не смогли распознать его раньше, а 
начали активно применять эти идеи 
только сейчас, когда тренд на пике. 
Разумеется, это означает его скорый 
спад и забвение.
Винтаж и ретро всего лишь инстру-
мент, повод рассказать историю со-
вершенно по-новому относительно 
молодой аудитории. По сути, new 
retro — это тренд (а может быть, уже 
и стиль), который адресован моло-
дым. Среди признаков new retro, кото-
рые на самой вершине стоят мрамор 
(часто матовый), латунь и бархат. Но 
есть здесь место и другим приемам: 
тут и классическая разбивка стен в со-
временном интерьере, и деревянные 
панели на стенах, деревянные сто-
лешницы с грубыми необработанны-
ми краями, часто отсутствие штор на 
окнах, каминные порталы, имитации 
винтажных люстр итальянского дизай-
на 60—70-х годов, крупногабаритный 
арт на стенах (желательно из латуни 
или меди), «пыльные» пастельные от-
тенки в отделке и текстиле (впрочем, 



премьеры премьеры

30 31

часто в сочетании с яркими и глубоки-
ми тонами: рыжим, горчичным, тем-
но-синим и глубоким изумрудным, — 
обои (часто с преувеличенно крупным 
рисунком), металлизация с оттенками 
бронзы и золота, включая розовое зо-
лото, винтажные лампы накаливания, 
предметы с блошиных рынков, ис-
пользование толстой кожи в отделке, 
крупных многогранников в напольной 
плитке, предметы custom made, на-
рочитое отсутствие брендированных 
предметов, меха, серебряных оттен-
ков в предметах (включая сантехни-
ку).  iSaloni-2016 демонстрирует на-
стоящий пик «нового ретро». Здесь 
и обычно умеренный Minotti с мра-
морными столиками, окантованными 
огромными латунными стенками, и 
Poliform со множеством бархатных 
обивок модных «пыльных» оттенков. 
На выставке повсеместно встречается 
множество икон дизайна в новых от-
тенках и материалах, например знаме-
нитый стул дизайнера Джо Понти для 
Molteni&C в новой обивке в серо-ро-
зовом цвете или «Красно-синий стул» 
Геррита Ритвельда, который пере-
стал быть красно-синим на стенде, —

Cassina выпустил его в модном тоне 
«пыльная мята». Много бархата цвета 
сочной горчицы показал B&B Italia, а 
Imperfetto Lab  довел «золотую» тему 
до абсолюта, представив свое «золо-
тое» кресло Nido.
Назревает неразрешимый вопрос: 
что же будет дальше, после забвения 
очередного фаворита? Однозначный 
ответ пока дать сложно. Слишком не-
очевидны попытки дизайнеров задать 
новые направления и эксперименты 
с ними. Логично было бы предполо-
жить, что на смену сегодняшнему бога-
тому на материалы и цвета декоратив-
ному стилю снова придет умеренный 
минимализм с акцентом на экологич-
ность. Скорее всего, в моду снова вер-
нется белый цвет. И уж совсем легко 
предсказать, что золотые айфоны и 
макбуки, равно как латунные смесите-
ли, золотые дверные ручки и медные 
подносы, через несколько лет будут 
восприниматься как недоразумение в 
современных интерьерах. Но сегодня 
это кажется красивым.
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Стили интерьеров разных стран - это не что 
иное как сочетание исторически сложившихся 
традиций, обычаев и культурных особенно-

стей, выраженных в дизайнерских и архитектурных 
решениях. Форма, обивка, декоративные элементы 
и фактура мягкой мебели способны придать инте-
рьеру неповторимый национальный стиль.
Итальянцы давно заняли лидирующие позиции в ре-
ализации модных тенденций. Многогранность ита-
льянского интерьера – это влияние и образа жизни, 
и разнообразия итальянской культуры, распростра-
нившейся от Средиземного моря до предгорья Альп.
Итальянским мебельным традициям уже немало 
лет, все они сложились в так называемый итальян-
ский стиль, где тесно сплелись роскошь и простота, 

натуральные материалы и причудливая фурнитура. 
Создавая модели диванов Relotti, дизайнеры учиты-
вали многие современные тенденции. И коллекция 
получилась разноплановая. В ней обязательно най-
дется диван, который может стать основой практи-
чески любого интерьера. 
Мягкая мебель Relotti  – это натуральность, ути-
литарность, комфорт в сочетании с красотой и ро-
скошью. Атмосфера классического итальянского 
дома – это огромный мягкий диван в кожаной или 
тканевой обивке. Роскошные кожи первоклассной 
выделки, которые используются для обивки дива-
нов Relotti, мягкие и тактильные, теплые на ощупь. 
Классические ткани –  бархат, велюр, атлас, жаккард 
и шелк, как однотонные, так и с различным рисунком.

Диван Monaco Neo (слева),
диван и кресло Florentina (сверху) 
Наибольшее проявление роскоши, богатства вопло-
тил в себе венецианский стиль.
Это мебель в шелковых, набивных тканях, украшен-
ная кистями, бахромой, декоративными подушка-
ми, стоящая на массивных позолоченных ножках. 
Такая мебель придаст интерьеру дух венецианских 
дворцов и палаццо.

Угловой диван California (снизу) ,
диван Plaza (слева)
Современный Милан – мекка для модников и мод-
ниц всего мира, придерживается строгих прямых 
линий, чистых светлых цветов модерна. Звание сто-
лицы мирового дизайна обязывает быть вниматель-
ным к таким деталям, как технологичная фурнитура, 
новейшие механизмы, максимальный комфорт.

Настоящие любители путешествий знают - чтобы по-

дольше сохранить в памяти воспоминания о том или 

ином полюбившемся уголке планеты, достаточно внести 

в интерьер частичку уникального гео или этно колорита. 

Основной составляющей современного интерьера оста-

ется мебель. Диван, сочетающий в себе неповторимую 

стилистику страны и мечты о путешествиях, способен 

стать особенным уютным местом в доме.

Мечты
о путешествии
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Диван Siena
Побережье Италии – это средиземноморский стиль, 
близость к природе, естественная красота. Пред-
ставьте себе атмосферу дома, находящегося на бере-
гу моря, почувствуйте теплый ветер, ласковые лучи 
солнца. Какие цвета подходят для создания подобной 
атмосферы? Интерьеру в средиземноморском стиле 
не свойственно стремление к роскоши итальянцев-се-
верян, в нем присутствуют чаще всего естественные, 
теплые оттенки, натуральные материалы. Формы ди-
ванов просты и удобны. В качестве обивки использу-
ются лен, рогожки, хлопок. Диван Palau (сверху), диван Arabica (внизу)

Южная Италия, Сицилия – это тесное переплетение с 
восточными традициями, это отпечаток Туниса, Алжи-
ра на обычаях, кухне и интерьере. Диваны в восточном 
стиле – низкие, мягкие, удобные, с огромным количе-
ством разнообразных подушек. Такой диван так и манит 
упасть в его уютные объятия. Он может быть выполнен 
как в кожаной, так и в тканевой обивках, как правило, 
темных, глубоких тонов. Подушки, вышитые шелком, 
парчой, станут настоящим украшением.

Мягкая мебель Relotti подарит не про-
сто безупречность линий, комфорт экс-
плуатации, а еще и позитивный взгляд 
на мир с несравненным итальянским 
шиком, позовет вас в удивительное 
путешествие, познакомит с другой 
страной, национальным колоритом. 
Способность уловить и продемонстри-
ровать тончайшие нюансы взаимодей-
ствия формы и цвета превращает ди-
ваны и кресла Relotti в произведения 
дизайнерского искусства.
www.relotti.ru

ТК «Три Кита», 2-й этаж, МО, 

Можайское шоссе, 2 км от МКАД

www.relotti.ru

8 (800) 505 83 74  (бесплатно по России )

Relotti - dolce fare niente

МТК Гранд-2, 2-й этаж, Химки, ул. Бутакова, 4
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Dialma Brown:
микс стилей и форм
Dialma Brown, основанная в 2007 году, является детищем известного итальянского 

дизайнера Джанлуиджи Марки, чья команда высококвалифицированных профес-

сионалов непрестанно трудится над созданием новых объектов дизайна, изготав-

ливая не только мебель для столовых, гостиных, кухонь, но и утончен-

ные аксессуары для интерьеров. 

Для производства мебели компания использует массив дерева, 
натуральные краски и лаки, состаривая мебель по специаль-
ной технологии.

Идея компании Dialma Brown – создать современный интерьер, скры-
вающий за собой глубокую историю. Именно поэтому в основе кол-
лекций этой фабрики лежат такие стили, как: шебби шик, прованс, 
винтаж и индустриальный лофт. Стили, которые подчёркивают про-
стоту вещей и воссоздают атмосферу былых времен.
Мебель Dialma Brown – это сбалансированный и эклектичный микс, 
отличающихся друг от друга стилей, но гармонирующих одновремен-
но. Большинство объектов мебели и аксессуаров DialmaBrown соз-
дается и декорируется на фабрике вручную. Ценные породы дерева, 
металл, стекло и ткани создают романтичные, почти магические ин-
терьеры, идеально подходящие  для тех, кто ищет индивидуальные 
решения и ценит натуральные материалы.

Официальный представитель  
Dialma Brown в России: B&C International 
www.bec-int.com

Телефон: +7 495 799 79 36
www.marchistudio.ru
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На недавно прошедшей в Милане выставке 
Eurocucina2016 фабрика Marchi Cucine  представи-
ла коллекцию Gustoitaliano, куда вошли кухни в сти-

ле «индастриал»  BRERA 76 и LAB 40 c характерной ярко 
выраженной фактурой: дерево, стекло, металл и бетон. 
Новые модели кухонь отличаются элегантным дизайном, 
качеством исполнения, а также неповторимой декоратив-
ной отделкой, которые не только придадут интерьеру ин-
дивидуальность стиля, но и подчеркнут ее, наполнив дом 
уютом и комфортом.

BRERA 76
Кухня BRERA 76 создаст в вашем доме приятную творче-
скую атмосферу. Сбалансированное сочетание состарен-
ного дерева, стали и бетона делает кухню самобытной, с 
характерными чертами стиля «индастриал», который бе-
рет начало в 90-х годах двадцатого столетия. В этой про-
мышленной атмосфере шика в качестве акцентов исполь-
зуются металлические ручки шкафы, бетонная столешница 
с интегрированной раковиной и сушилкой для посуды, 
фартук из керамической плитки с геометрическим узором. 
Фасадная дверь встроенного холодильника выполнена из 
переработанной древесины, чья неповторимая текстура и 
цвет, придают кухне особое очарование. BRERA 76 доступ- 
на в белом, красном и графитовом цвете. Великолепная 
матовая фактура материалов и гармоничное сочетание их 
друг с другом придает пространству тепло, делая новую 
кухню уникальным кулинарным пространством, обладаю-
щим индивидуальностью и необходимым комфортом.

Marchi Cucine: 
совершенство стиля
и качества
В 2016 году итальянская фабрика Marchi Cucine отмечает очень важный юбилей – 40 лет 

в бизнесе. Неповторимый стиль и высокое качество мебели, эксклюзивные решения и 

удовлетворение вкусов самых взыскательных потребителей свидетельствует об устой-

чивости компании на мировом рынке и ее высоком статусе.

премьеры
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LAB 40
Безупречный внешний вид и эргономичность позволяют 
кухне LAB 40 стать настоящим украшением дома или квар-
тиры. Основными ее достоинствами являются неповтори-
мый дизайн, безупречное качество исполнения, а также 
практичность и невероятное удобство. Палитра цветов мо-
дели LAB 40 состоит из 13 цветов: от светлых умеренных 
тонов до ярких и темных. 
Новая кухня создана  с соблюдением традиций и с ис-
пользованием высококачественных и экологически чистых 
материалов, современного оборудования и новейших 
технологических разработок. Главным её преимуществом 
является полная гармония художественного и техническо-
го совершенства. Особенность кухни  Lab40 заключается 
в  большом количестве аксессуаров и многочисленных 
ящиков и шкафов выполненных из натурального дерева 
с эффектом старения. Некоторые элементы изготавлива-
ются вручную, что делает кухню уникальной и эксклюзив-
ной. Столешница из фактурной керамики в сочетании с от-
делкой из дерева  и металла,  делает кухню  на удивление 
гармоничной и уютной. Эта эффектная и функциональная 
модульная кухня –  место для совместных посиделок и 
вкусного образа жизни.

Получить консультацию или приобрести кухни Marchi Cucine 
можно в Интерьерном салоне №1 в Москве (площадь Победы, 
дом 2, корпус 2). 
Напомним, что помимо Gustoitaliano итальянская фабри-
ка выпускает еще  четыре коллекции: Vintage, CountryStyle, 
NewClassic, LifeStories.

www.marchistudio.ru

Официальный представитель Marchi Cucine в России:
B&C International 

www.bec-int.com



42

премьеры

В основной линейке Nolte появилось 5 новых типов 
фасадов, куда входят 8 натуральных оттенков де-
рева и 16 – из серии матового лака, уже заслужив-

шей популярность. Серия ARTWOOD включает в себя пять 
деревянных декоров с рельефной текстурой. Тщательно 
подобранные мельчайшие детали интерьера делают его 
гармоничным. Фасады из натурального шпона LEGNO 
представлены в трех теплых тонах, и идеально подходят 
для объединения кухни и гостиной в единое пространство. 
Кроме дерева важную роль в интерьере играет камень. 
Новая коллекция STONЕ, с нетипичными для кухонь фаса-
дами с отделкой под камень предлагается в двух контраст-
ных вариантах покрытия – Glacier и Basalt. Они идеально 
подходят не только для комбинирования с деревянным 
декором, но и для самостоятельного использования. 
Новая коллекция LINEA станет украшением кухни в стиле 

кантри. Три натуральных оттенка, одним из которых явля-
ется прошлогодний матовый PapyrusGrey, открывают но-
вые возможности по оформлению традиционных кухонь в 
современной интерпретации.
В качестве технических инноваций предлагается систе-
ма стеновых панелей в виде готовых наборов или может 
быть разработана под требования клиента. Она одновре-
менно и функциональна, и придает особый шарм жилому 
пространству. Помимо того, что эта система позволяет на-
весить освещение, также имеет  профили для навески ку-
хонных аксессуаров,  модульных накопителей, в неё может 
быть встроен даже телевизор. 
Ясно одно: настало время новой интерпретации традици-
онных способов хранения в концепции гостиной. Исполь-
зование системы убирающихся фронтальных панелей (так 
называемые «кулисные двери»), отвечают этой тенденции.  

Новая коллекция фасадов Nolte Küchen всецело интегрируется в уже существующую линейку благо-

даря инновационной концепции многофункционального дизайна, разработанного для жизни на кухне. 

NOLTE Küchen
гармония формы и содержания

ре
кл

ам
а

küchen

Москва, Ленинский пр-т, 45 (в помещении «Мострансагентства»)
тел.: +7 (499) 135-5068, +7 (499) 137-63-69, www.kuchen-de.ru www.kuchen45.ru
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Нежный лимонный пирог или тающее во рту безе, румяные блины или воздушный би-
сквит – кухонная машина QA601 от Moulinex откроет радость выпечки для всей семьи. 
За счет эргономичной формы и инновационной комбинации нержавеющей стали и пла-
стика венчик FlexWhisk справится даже с минимальным количеством ингредиентов и 
достанет до самого дна чаши. Помимо этого планетарная система смешивания ингре-
диентов заставляет венчик двигаться по внутреннему объему чаши, одновременно вра-
щаясь вокруг своей оси, что обеспечивает непревзойденное качество перемешивания. 
Прочная и вместительная чаша (4,6 л) выполнена из нержавеющей стали, оснащена 
удобными ручками и практичной крышкой. Новая кухонная машина – это еще и стацио-
нарный блендер объемом 1,5 л, мясорубка, мультирезка и мини-мельничка.

Новая линейка холодильников Hansa вы-
полнена в белом цвете и цвете нержаве-
ющей стали, что позволяет им прекрасно 
смотреться в любом интерьере. Отличи-
тельная особенность серии FK321.4 — на-
личие скрытых ручек открывания дверей, 
которые не прерывают монолитного дизай-
на холодильника. Все модели оснащены си-
стемой Full No Frost, которая поддерживает 
оптимальную температуру и предотвращает 
образование наледи на внутренних стенках. 
Сенсорное управление и дисплей позволя-
ют с легкостью менять настройки холодиль-
ника, а специальные функции «Супер-ох-
лаждение», «Супер-заморозка» и «Отпуск»  
дают возможность устанавливать програм-
мы в зависимости от целей пользователя.  
Внутреннее пространство отличается ком-
фортным расположением полок и наличи-
ем объемного выдвижного ящика для ово-
щей. LED-освещение позволяет  экономить 
электроэнергию, а специальное покрытие 
препятствует размножению бактерий.

Новый мини-блендер от Moulinex LM142 Fruit Sensation – это много-
образие блюд на все случаи жизни. С помощью этого мини-блендера 
можно готовить коктейли, крем-суп, детское питание, натуральные 
соусы домашнего приготовления и даже настоящий смузи из овощей 
или фруктов – полезный тренд этого сезона. LM142 Fruit Sensation 
виртуозно измельчает продукты и смешивает любые ингредиенты 
даже в малых порциях. Мощный мини-блендер работает на двух ско-
ростях. Чаша новинки объемом 600 мл выполнена из прочного стекла 
и идеально подходит для приготовления горячих блюд и безопасной 
колки льда. В комплект новинки входят два функциональных мини-из-
мельчителя для кофе и специй с крышками для удобного хранения и 
уникальная книга рецептов на любой случай.

Взбивайте, смешивайте, измельчайте 

Стиль и качество

Новый моющий беспроводной пылесос 
PowerProAqua 3 в 1 от Philips теперь не толь-
ко качественно совершает сухую и влажную 
уборки, но и благодаря отсоединяемому 
ручному пылесосу быстро справляется с 
очисткой мебели и труднодоступных мест. 
Он подходит для уборки всех типов твердых 
поверхностей. С чисткой ковровых покрытий 
легко справляется насадка TriActiveTurbo,  а 
универсальная турбощетка с электроприво-
дом мгновенно собирает всю пыль и шерсть 
домашних животных. Благодаря инноваци-
онной технологии PowerCyclone воздушный 
поток внутри пылесоса достигает 300 км/ч 
за счет циклонной камеры и воздухоотвода 
изогнутой формы. Это позволяет частицам 
пыли отделиться от воздуха и переместить-
ся в контейнер для пыли. Новый прибор 
оснащен мощными литий-ионными (Li-Ion) 
аккумуляторами 18В, обеспечивающими 40 
минут автономной работы.

Три в одном

Мини-блендер – 
макси-польза

VacSy® от ZEPTER – запатентованная во всем мире система вакуумирования пищи, разработан-
ная для создания вакуума внутри специальных стеклянных контейнеров и герметичных пакетов. 
Вакуум лишает бактерии, плесень и грибки кислорода, необходимого для их выживания, при 
этом вкус и питательная ценность пищи сохраняютсяв неизменном состоянии! Продукты оста-
ются свежими и полезными до 5 раз дольше по сравнению с обычным хранением в холодиль-
нике. Систему VacSy® можно использовать для вакуумирования свежей или приготовленной 
пищи непосредственно в контейнерах VacSy®, посуде Zepter, бутылках и пакетахVacSy®.

Новый духовой шкаф  CombiSteamProSmart от Electrolux со встроенной камерой 
CookView®, которая передает все данные в приложение MyElectrolux (доступно для мо-
бильных телефонов на iOS и Android) позволяет удаленно контролировать приготовление 
блюд. Теперь легко изменять температуру и уровень влажности с помощью простого при-
косновения пальцем  по смарт-устройству из соседней комнаты. Кроме этого, вы можете 
делиться процессом со своими друзьями, благодаря «прямой трансляции» из духового 
шкафа  CombiSteamProSmart.  Вместе с технологией низкотемпературного приготовления 
методом  SousVide,  духовой шкаф  позволяет готовить блюда в вакуумной упаковке  на 
низких температурах  для максимального сохранения  всех  ароматов и текстуры ингреди-
ентов, а  специальный  термощуп  точно определит готовность продуктов. 

Посудомоечная машина ComfortLiftRealLife® от Electrolux  – первое 
в данной категории устройство со специальным механизмом, кото-
рое позволяет не сгибаться для загрузки или разгрузки посуды, ведь 
легким движением руки корзина выкатывается наверх. Также, по-
судомоечная машина вмещает на 20% больше посуды по сравнению  
с другими. Новейшая корзина Glassbasket, позаботится о стеклянной 
посуде не хуже, чем самые аккуратные руки. Резиновые держатели 
и фиксаторы для винных бокалов надежно и аккуратно закрепляют 
посуду и не дают ей разбиться. А благодаря двойному разбрызгива-
телю, вода проникает во все уголки моечной камеры, поэтому вся 
посуда будет отмыта, даже если один предмет закрывает другой и 
создает помехи для прямого попадания потока воды. 

Не напрягаясь

Эксперт по сохранению 

Сегодня ножи FELIX® по праву считаются одними из 
лучших в мире. Для достижения высочайшего каче-
ства ZEPTERSOLINGEN использует только высоко-
качественные сырьевые материалы. В зависимости 
от дизайна, они также могут быть выполненными 
вручную или штампованными. Однородная и плот-
ная зернистая микроструктура стали гарантирует 
устойчивость лезвий к коррозии и позволяет ножам 
максимально долго оставаться острыми. Каждый нож 
проходит около 45  различных ступеней производ-
ства, и каждый шаг зависит от многовековых знаний 
квалифицированных мастеров Золингена, их точной 
работы, хорошего глазомера, заботы и любви к дета-
лям. Дизайн и идеальная функциональность ножей 
удовлетворит самые высокие требования. 

Идеальный нож

Для креативных кулинаров
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Staron® представляет новую коллекцию SUPREME™. 

Идея коллекции – это декор, напоминающий природный мрамор, 

с хаотичным рисунком по всему листу. 

от STARON®:
мелодия самой природы

Новая коллекция воплощает в себе 
мелодию природы, интерпретиро-
ванную в модный  сверхсовремен-

ный дизайн. Искусственный камень Staron® 
сделан из экологически чистого материала, 
который безвреден для человека, а новая 
коллекция SUPREME ™  это верх универ-
сальной обработки, позволяющей разра-
ботать действительно индивидуальный 
подход к пространству. Новая коллекция 
усеяна тонкими частицами и изящными ли-
ниями, как будто сама природа украсила их. 
Они придают каждому цветовому тону ин-
дивидуальную нотку и рисунок. Даже сами 
названия цветов коллекции «Dandelion» – 
одуванчик, «Loam» – плодородная земля,  
«OceanView» – вид на океан, и т.д. отража-
ют природные источники вдохновения для 
каждого цвета.

Supreme Ocean View VO171
Когда пенные волны разбиваются о 
берега песчаного пляжа, их всплеск 
отражается в буйстве естественных и 
надуманных форм и очертаний. Соз-
дайте виртуозную атмосферу мор-
ского пейзажа, благодаря тонкому 
мерцанию цвета OCEAN VIEW.

Supreme Natural Bridge VN144
Вторя природе мягкого на ощупь и 
прочного известняка, этот цвет соче-
тает в себе тонкое ощущение цвета 
в нежных объятиях, что создает ат-
мосферу безопасности и тепла.

Supreme Magnolia VM143
Выглядывает робко, как нежные бу-
тоны первых весенних цветов. Этот 
цвет может быть использован в кух-
нях и ванных комнатах для создания 
единого пространства.

Supreme Loam VL155
Богатый темно-коричневый цвет выра-
жает роскошь и спокойствие. 
Эти тона идеально подходят для соз-
дания умиротворенного пространства 
для кухни и ванных комнат. 

Supreme Dandelion VD175
Теплые тона, узоры и живые фор-
мы природы делают этот цвет 
уютным, одновременно делая 
атмосферу неторопливой и изы-
сканной.

Supreme Dawn VD126
Даже суета городской жизни останав-
ливается перед покоем теплой зари. 
Этот цвет имитирует серые бетонные 
бульвары, что образует невозмути-
мое современное пространство. www.staron.ru
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Современный стиль — основное направление фа-
брики Giulia Novars, которая производит на заказ 
элегантную и функциональную мебель для кухни в 

различных материалах и отделках. Кроме того, развивая 
концепцию единого жилого пространства,  фабрика пред-
лагает обеденные группы и корпусную мебель для гости-
ной, межкомнатные двери, гардеробные, выполненные в 
едином стилевом решении. 
Конек фабрики — работа со шпоном и эмалевыми покрыти-
ями в матовом исполнении или в высоком глянце. На подъ-

еме облицовка состаренными шпонами, отделка под бетон 
и состаренную сталь. Следуя современным тенденциям, 
Giulia Novars не могла обойти вниманием использование в 
отделке стекла, керамики, бетона, нержавеющей стали. Эти 
облицовки, несомненно, являются самыми гигиеничными. 
Не меньшее внимание, чем отделкам, Giulia Novars уделя-
ет наполнению. Надежность и прочность фурнитуры, экс-
клюзивные механизмы трансформации, практичность по-
верхностей — все направлено на то, чтобы продлить срок 
службы кухни и обеспечить комфорт ее хозяевам. 

Кухня CERAMIC бесспорно заинте-
ресует всех, кто ценит фактуры с 
сильными тактильными характери-
стиками: ведущая роль в ней отве-
дена керамике, которая использу-
ется для отделки фасадов. Данный 
материал, помимо интересных де-
коративных возможностей, облада-
ет рядом практических достоинств. 
Прежде всего, это термостойкость 
и износостойкость. Кроме  того, 
керамическая поверхность абсо-
лютно гигиенична – не впитывает 
жидкости, на ней не остается отпе-
чатков пальцев и следов от брызг 
воды. Вдобавок она легко очищает-
ся  без применения сильнодейству-
ющих химических средств. Керами-
ку дополняет шпон светлого дуба 
Old Travi и нержавеющая сталь.

www.giulianovars.ru

Giulia	Novars: 
креативный подход
Компания Giulia Novars  уделяет огромное внимание  экспериментам, креативному подходу, поиску новых идей. 

Последние разработки демонстрируют высокий уровень технологической оснащенности и дизайнерский потенциал.
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На выставке imm cologne/ LivingInteriors 2016 компа-
нией Villeroy & Boch  были представлены высоко-
качественные дизайнерские раковины серии Artis в 

новых цветах, которые разработала немецко-датский ди-
зайнер Геза Хансен. Четыре гармоничные палитры цветов 
с преобладанием зеленого, желтого, красного и синего от-
тенков, а также нейтральную серию с тремя универсаль-
ными цветами черно-серого спектра позволяют создавать 
новые варианты дизайна кухонь и ванных комнат.
Создавая новые цвета для раковин с геометрическими фор-
мами серии Artis, дизайнер Геза Хансен отказалась от идеи 
классической цветовой концепции и заменила ее игрой раз-
личных нюансов одного цвета. В результате получились че-
тыре ярких цветовых ряда из зеленого, желтого, розового и 

Как говорил знаменитый художник В. Кандинский: «Цвет, имеет над нами огромную власть и непо-

средственно влияет на нашу душу». На протяжении многих лет компания Villeroy & Boch  удерживает 

лидирующие позиции в области создания новых цветовых концепций керамики для ванной и кухни. 

Экспрессия
цвета

синего тонов с тремя цветовыми нюансами в каждом ряду, а 
также нейтральный ряд с универсальными цветами черно-
серого спектра. Тем самым, на выбор предлагаются, поми-
мо белых тонов, 15 эффектных цветов для индивидуального 
цветового дизайна раковины – от мягкого до интенсивного. 
Особенно эффектны цветные раковины Artis в дизайне 
bicolor с сияющими белыми внутренними и цветными на-
ружными поверхностями, которые дополнительно подчер-
кивает изящество керамики. «Все цвета выразительны и 
эмоционально заряжены, что создает определенную атмос-
феру. Я хотела, чтобы они вызывали ассоциации, пробужда-
ли чувства. Уже когда слышишь названия цветов, возникают 

совершенно определенные образы. Если произнести, к при-
меру, Mint (мята) или Lemon (лимон), сразу чувствуешь их 
ароматную свежесть. Powder (пудра) ассоциируется с чем-то 
воздушным, нежным, а Frost (иней) – с морозным и холод-
ным. Кроме того цвета, разработанные для кухни и ванной 
прекрасно сочетаются друг с другом.  Можно использовать 
цвета одной палитры или их комбинацию: создать как гар-
моничные композиции в одной цветовой гамме, так и ак-
центированные варианты дизайна с различными цветами. 
Какой бы вариант ни был выбран, в результате всегда по-
лучится интерьер в гармоничной, выразительной цветовой 
гамме», – рассказывает дизайнер серии Artis Геза Хансен.

www.villeroy-boch.ru
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Компания Мауричи Ван Дайм представляет 
коллекцию декоративных настенных панно, 
которая  состоит из различных серий. Все на-

несенные изображения, объединены общей идеей 
и имеют свой философский смысл: каждый рисунок 
несет в себе часть истории, символизирует собы-
тия, чувства, образы и детали окружающего мира. 
Эти символы нам близки, понятны и подходят для 
интерьера любого стиля. Подобрать панно можно 
в соответствии с характером, кредо, интересами и 
пристрастиями. Понравившееся панно будет смо-
треться самодостаточно и стильно как в единичном 
экземпляре, так и в виде композиций.

Каждое панно представлено в нескольких цветовых 
вариантах. Если в интерьере преобладают теплые 
оттенки, то прекрасно подойдут панно золотого 
цвета, если холодные, то – в серебре и белом цве-
те. Если же вас больше привлекают яркие краски, то 
специальная коллекция INSPIRATION (с англ. «вдох-
новение») с изображениями в  различной цветовой 
гамме подойдет для любого интерьера и для каждо-
го откроется по-своему. 
Панно изготавливаются из скульптурного материа-
ла высокого качества и  расписываются вручную по 
эскизам мастера его учениками. Поэтому все они  
уникальны, так как несут вкус и вдохновение их 
создателей. В мире не существует двух одинаковых 
панно. Единым сохраняется стиль, форма и размер 
каждого произведения – 15х20 см. При декорирова-
нии интерьера эти особенности позволяют созда-
вать из нескольких панно различные композиции,  
отражающие индивидуальность хозяина дома. 
Композиции составляются в соответствии со стилем 
интерьера и размером свободного пространства на 
стене. Если завтра захочется что-то обновить, –  про-
сто поменяйте местами несколько панно Мауричи!

Авторская коллекция декоративных панно 

дизайнера Мауричи Ван Дайма – это уни-

версальный элемент декора  интерьеров: 

гостиной, спальни,  кабинета или кухни. 

Каждое панно имеет выраженный рельеф, 

объём и обладают неповторимым шармом.

www.maurichi.ru
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Эффектное украшение
интерьера
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Не хуже шеф-повара
Новый мультифункциональный измельчитель OnionChef от Philips помогает быстро 
нарезать продукты, благодаря инновационной технологии ChopDrop. Специально скон-
струированная камера удерживает ингредиенты, пока три ультраострых лезвия из не-
ржавеющей стали нарезают их. в чашу они попадают только после того, как достигают 
нужного размера. Это помогает сохранить влагу внутри продуктов и исключить  их по-
вторное измельчение. Ровные кубики моркови приведут в восторг даже самого требо-
вательного перфекциониста, а филигранно нарезанный лук не вызовет слез. Мульти-
функциональный измельчитель OnionChef оснащен автоматическим выбором скорости: 
он самостоятельно регулирует ее, что обеспечивает неизменное достижение желаемого 
результата.  Ощутить себя виртуозным шеф-поваром несложно: достаточно нажать на 
верхнюю часть прибора и начать процесс приготовления.

Знаковая коллекция
Эксклюзивный стиль, превосходное качество и 
неповторимый дизайн – три основные черты, ко-
торые делают приборы SMEG неповторимыми и 
столь отличными от других. Серия Victoria не ис-
ключение: все её приборы имеют черты, характер-
ные для стиля 50-х годов, сочетая классический 
дизайн с самой современной «начинкой».  Четы-
рёхдверные холодильники FQ960– больше, чем 
просто техника для охлаждения. Обладая общей 
вместительностью 616 литров, стоит отметить, 
что 77 из них являются «мультизоной», которая 
может быть использована и как холодильное, и 
как морозильное отделение, подстраиваясь под 
потребности пользователя. Холодильная  камера 
расположена в верхней половине прибора и обо-
рудована двумя распашными дверями.

Новая электрическая зубная щетка Philips Sonicare Clean Care+, 
благодаря инновационной функции EasyStart позволит адаптиро-
ваться к новому прибору в течение первой недели использования. 
Специалисты Philips разработали уникальное решение: постепенно, 
в течение первых 14 чисток, увеличивается интенсивность чистки, 
облегчая привыкание к использованию электрической зубной щет-
ки. Кроме того щетка оснащена двухминутным таймером, который 
поможет уделить уходу за полостью рта рекомендованное стома-
тологами количество времени, а функция Quadpacer проследит за 
тщательным очищением каждого участка полости рта, сообщая, 
когда необходимо перейти к следующему. 

Новая настенная плитка от компании L’Antic Colonial, входящей в состав испан-
ского концерна Porcelanosa Grupo, стала продолжением коллекции Faces («Гра-
ни» – с англ.), представленной архитектором Рамоном Эстеве в 2014 году на 
выставке Cevisama. До настоящего момента в этой коллекции использовались 
только 100% натуральные материалы, такие как камень и дерево.  Новое по-
крытие выполнено из минералов высокого качества и отличается повышенной 

прочностью и легкостью в уходе. Его можно использовать для отделки 
внутренних помещений, включая зоны с повышенной влажностью. В 
основе новых моделей из керамики лежат всё те же геометрическая 
эстетика и сочетание объемов

Сделайте улыбку ярче

Дизайнерские грани 

новости
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Популярность паркета, массивной и инженер-
ной доски в последнее время  неуклонно 
растет. И это совсем неудивительно. Ведь 

эти напольные покрытия сделаны из натурального 
дерева. Постоянный спрос поддерживается на дуб, 
ясень и американский орех, на мягкие золотистые, 
бежевые и коричневые тона. По-прежнему большой 
популярностью пользуются сливочные светлые от-
тенки и благородные серые цвета. Дизайнеры ин-
терьеров в своих проектах  часто используют экс-
клюзивные современные обработки древесины, 

такие как ручное старение, патинирование, эмаль, 
необычные тонировки и покрытия. Современные 
технологии деревообработки позволяют добиться 
нужных эффектов и решать самые сложные задачи. 
В коллекциях современных производителей за-
частую представлена широкая линейка художе-
ственных модулей разных форм и размеров, изго-
товленных из натурального дерева. Такие модули 
покрываются   лаком или маслом на производстве, 
на объекте их необходимо только уложить, как это 
делается с  массивной или инженерной доской. 

Как и много лет назад, потребность получить каче-
ственное и надежное напольное покрытие по при-
емлемой цене не меняется. Уже много лет огром-
ным успехом пользуется инженерная доска. Она 
является наиболее стабильным и неприхотливым 
напольным покрытием, состоящим полностью из 
древесины. Многослойная конструкция сводит к 
минимуму возможность коробления при перепадах 
температуры и влажности воздуха. Даже некоторое 
однообразие рисунка пола производители превра-
щают в достоинство, акцентируя внимание на кра-
соте и разнообразии текстур.

«Выбирая напольное покрытие 
очень важно обратить внима-
ние на качество материала, 
оно обязательно должно со-
ответствовать ГОСТу. Обра-
щайтесь за консультациями 
к специалистам по подбору 
материала, приобретайте 
товар у сертифицированных 
дилеров и официальных пред-
ставительств заводов-изгото-
вителей.  Также следует пом-
нить, что залогом длительной 
эксплуатации паркета является 
его качественная укладка. 
Профессиональные паркетные 
компании всегда дают гаран-
тию на работы по укладке 
напольных покрытий. Не стоит 
также забывать о своевремен-
ной уборке и дополнительном 
уходе, правильно подобранные 
средства значительно прод-
лят срок службы паркета». 

Паркет… Когда мы слышим это слово, у каждого возникают свои 

ассоциации.  Кто-то вспоминает  квартиру родителей или длинные 

коридоры учебных заведений, театр или роскошные дворцы, став-

шие в настоящее время музеями. А для кого-то паркет – это обнов-

ление дома и  приятные хлопоты по выбору пола, который будет 

служить долгие годы, очаровывая естественной красотой, индиви-

дуальной для каждой породы, ощущением тепла и уюта.

Паркетные
метаморфозы

Получить квалифицированную консультацию 
по подбору материала, его приобретению 
и укладке можно обратившись к специали-
стам магазина-салона «Студия паркета». 
www.studio-parquet.ru

Александра Мельникова, 
директор магазина-салона
«Студия паркета»:
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Kомпания-производитель SAVEWOOD представляет 
комплексные решения – террасная доска, ступени, 
декоративные ограждения, заборы и сайдинг из дре-

весно-полимерного композита. Продукция из ДПК не нуж-
дается в дальнейшем обслуживании и обработке. Идеаль-
ное решение для тех, кто любит «купить и забыть».  

Простота эксплуатации и долговечность
Изделиям из ДПК не страшны жара, холод, осадки, соленая и 
хлорированная вода. Они не потеряют свой вид спустя годы. 
Нет необходимости в дополнительной обработке, которой 
периодически требуют изделия из настоящего дерева. А 
ввиду устойчивости ДПК к атмосферным явлениям, дефор-
мации и насекомым, вам не придется периодически менять 
сгнившие, разбухшие или испорченные насекомыми доски.

Безопасность
ДПК нетоксичен и негорюч. В отличие от большинства тра-
диционных деревянных настилов, доски из ДПК не остав-
ляют заноз и не скользят, делая ваш дом более безопасным 
для хождения босиком, для детей и домашних животных.

Большой выбор цветов и текстур
SAVEWOOD предлагает большое количество различных 
профилей, предоставляя широкий выбор – от простых 
глянцевых или матовых поверхностей до изделий, практи-
чески неотличимых от настоящего дерева. При приобрете-
нии нашей продукции, выбрав один из пяти основных цве-
тов в линейке SAVEWOOD, вы надолго забудете о покраске 
и каком-либо специальном уходе.

Экономия в долгосрочном периоде
Возможно, многие задумываются, стоит ли заказывать 
оформление террасы декингом и ограждениями из ДПК. 
Однако, если учитывать устойчивость древесно-полимер-
ного композита к любым погодным условиям, деформа-
ции, насекомым, а также отсутствие затрат на специальные 
защитные и чистящие средства, уже примерно через 5 лет 
эксплуатации ваша терраса, ограждение или сайдинг, ко-
торым вы обшивали дом, полностью окупятся и будут слу-
жить еще долгое время в неизменном виде.

В данный момент на российском рынке ДПК присутствует 
достаточно много продукции отечественного и импортно-
го производства. Но далеко не во всех случаях эта продук-
ция соответствует заявленным характеристикам и отвечает 
требованиям разнообразного российского климата. Вся 
продукция марки SAVEWOOD проходит испытания в специ-
ально предназначенных для этого лабораториях. Это по-
зволяет нам разрабатывать «специальные» рецептуры для 
различных видов изделий и для решения конкретных задач.
Используя продукцию SAVEWOOD, вы получаете ряд пре-
имуществ:

• Компания-производитель.
• Гибкая ценовая политика.
• Большой выбор цветов.
• Несколько видов тиснения, в том числе и неотличимых
  от натурального дерева. 
• Разнообразные виды укладки для разных объектов 
 и нужд.
• Возможность индивидуального нанесения всевозможных 
 рисунков и узоров. Выбор рисунков ограничен вашей
 фантазией.
• Гарантия 15 лет.
Выбирайте качество и экономию в долгосрочном периоде.

Не секрет, что при обустройстве веранды или террасы, весомую часть расходов покупатель несет уже во 

время эксплуатации, а это до 20-30% в год от первоначальной стоимости! Правильный выбор материала 

для строительства - залог практичности и долговечности вашей постройки. 

SAVEWOOD: 
лучше, чем дерево

www.savewood.ru
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Напольное покрытие ВИНИЛАМ изготавлива-
ется с использованием новых, экологически 
чистых материалов и современных техноло-

гий. Оно состоит из виниловой основы, на которую 
нанесена декор-фактурная пленка, и трехкомпо-
нентного износостойкого  защитного слоя толщи-
ной 0,4-0,55 мм, что обеспечивает 43-й класс изно-
состойкости, максимально возможный в напольных 
покрытиях. Данному покрытию не присущ эффект 
«гремящего» пола (например, как это происходит 
в случае с ламинатом), при этом оно обладает хо-
рошей устойчивостью к точечным ударам, а также 
великолепными теплоизоляционными свойства-
ми. Покрытие  ВИНИЛАМ идеально подходит для 
оформления пола в ванной, душе, бассейне или на 

кухне, поскольку не впитывает воду. Его рекомен-
дуется укладывать в помещениях с температурой 
эксплуатации от 0 до 30 °С с возможостью укладки 
на любые системы подогрева пола (кроме инфра-
красной пленки).
ВИНИЛАМ – антистатическое покрытие, которое 
не скользит, не деформируется в местах стыковки, 
не боится огня, устойчиво к бытовым химикатам. 
Покрытие выпускается в огромном количестве ди-
зайнерских вариантов, среди которых – имитации 
любых натуральных материалов: дерево, мрамор, 
гранит, пробку. Оно сочетает в себе все преимуще-
ства четырех напольных покрытий: красоту парке-
та, практичность линолеума, модульность ламината 
и долговечность керамической плитки. 
Срок гарантии на ВИНИЛАМ для домашнего пользо-
вания составляет 20 лет, и 5 лет для использования 
в комерческих целях. Особенно интересно это по-
крытие  будет для владельцев домашних животных. 

Виниловое покрытие сегодня пользуется огромной популярностью и представляет собой 

весьма перспективное и оригинальное решение при отделке помещений разного профиля. 

Такая универсальность объясняется уникальным сочетанием практичности и эстетической 

привлекательности материала.

вИНИЛаМ:  
отличная альтернатива

Официальный представитель виниловых
напольных покрытий в России ООО «Винилам»
Центральный Офис-Магазин-Склад:
тел.: +7 495 664-52-22
 +7 985 330-49-37
e-mail:vinilam@mail.ru
www.vinilam.ru
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Фестиваль искусств

Дефиле шоколадных платьев – самое зрелищное событие Салона Шоколада, 
в каком бы городе мира он не проходил. Это блистательное шоу, подготовка к 
которому начинается задолго до открытия. Традиционно, в создании платьев 
принимают участие дизайнеры и шоколатье, в том числе известные за преде-
лами своей страны. На Пятом Салоне Шоколада в Москве, который прошел с 5 
по 8 марта было представлено 22 шоколадных наряда, шесть из которых были 
показаны на Салоне Шоколада в Париже в октябре 2015 года.  Самыми за-
поминающимися нарядами от отечественных дизайнеров и шоколатье стали 
изысканное платье-сарафан из ткани с узором, традиционной для павлово-
посадских платков, и вуалью из шоколадных бусин по авторскому эскизу Вя-
чеслава Зайцева, роскошное платье из шоколада разных сортов с созданны-
ми вручную распустившимися цветами от А LA RUSSE Anastasia Romantsova, 
Телеканала«Домашний» и шоколатье Эммануэля Амона для Casa Luker и дуэт 
платьев «Лебединое озеро» от Школы балета Екатерины Ворониной.

Праздник шоколада в Москве

X Юбилейный Международный фестиваль изобра-
зительных искусств «Традиции и Современность» 
пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 
26 по 31 мая 2016 г. В этом году масштаб фестиваля 
беспрецедентен – в выставочном пространстве «Ма-
нежа» будут представлены работы более 300 участ-
ников из более чем 40 стран мира. Основная идея – 
показать всю палитру мирового искусства в области 
живописи, графики, скульптуры и прикладного ис-
кусства, собрать все тенденции и направления совре-
менной культуры в одном выставочномпространстве, 
приблизить искусство разных стран и народов, пред-
ставить самобытные произведения, отражающие на-
циональные традиции. X Международный фестиваль 
изобразительных искусств «Традиции и Современ-
ность» проводится под эгидой ЮНЕСКО и при под-
держке Министерства культуры РФ, международного 
Фонда «Мир без границ», Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Мэрии города Москвы, 
Департамента культуры города Москвы и Российской 
Академии Художеств. Организатором  выступает Мо-
сковский Общественный Фонд поддержки культуры 
и развития современного искусства. 

• Работает в сегменте премиум-класса с 1998 года.
• Полный цикл производства в России –
 от эскиза ковра до изделия.
• Более 600 цветовых оттенков.
• Тысячи изготовленных  ковров и каждый
 в единственном экземпляре.
• Бесплатная доставка по всей России.
• Заказчики – люди со вкусом и индивидуальным стилем.
• Объекты – кремлевские залы и загородные резиденции
 первых лиц, бизнес-центры и 5* отели, частные
 интерьеры квартир и домов.
• Эксклюзивный дизайнерский ковер – это элемент
 оригинального интерьера, отличающегося особым
 шиком и индивидуальностью.

Мы находим индивидуальное решение для тех,
кому не подходят стандартные предложения

Работаем со всеми регионами России!

8 (800) 777 01 63
E-mail: imperialstyle@yandex.ru 
www.imperialstyle.ru
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Российская производственная компания 
«Империал-Стиль» - предприятие уникаль-
ное, единственное на всю страну. Только 

здесь производятся ковры ручной работы по ин-
дивидуальным заказам. Причем это производ-
ство полного цикла: всё от эскиза будущего ковра 
до его исполнения делается в России. Качество 
продукции фабрики ничуть не уступает, а по от-
дельным характеристикам и превосходит любые 
зарубежные аналоги. Например, барельефную 
стрижку по поверхности ковра высочайшей слож-
ности могут выполнить только мастера этой рос-
сийской фабрики. За 17 лет на фабрике выпущено 
более 2000 ковров, но каждый - в единственном 
экземпляре. Несомненным преимуществом ком-
пании «Империал-Стиль» перед иностранными 
производителями является цена, как правило, от-
пускная цена фабрики в полтора раза ниже цены 
импортных аналогов, а скорость полного цикла 
производство-доставка значительно короче.

Заказчик может сам стать автором дизайна, а мо-
жет воспользоваться услугами дизайнеров фабри-
ки, которые выезжают в любой город России для 
обсуждения всех деталей будущего ковра. После 
выбора дизайна на производстве будет изготов-
лен образец (фрагмент) будущего изделия, после 
утверждения которого фабрика приступит к изго-
товлению самого ковра. Кстати, ограничения по 
форме и размерам отсутствуют: самый большой 
ковер, произведенный на этой фабрике, имел пло-
щадь 96 кв.м. Сложность рисунка тоже может быть 
любой, включая изготовление ковров-портретов. 
Заказчик может наблюдать за процессом изготов-
ления своего ковра с момента создания дизайна 
и до полной готовности ковра в личном кабинете 
на сайте производителя. Этот уникальный сервис 
уже несколько лет радует заказчиков фабрики. 
Заботы по доставке готового ковра также берет 
на себя фабрика. Производитель гарантирует 
пожизненное сопровождение каждого изделия. 

Мягкая роскошь

Гармония и изысканность, качество
и практичность ковров от российского 
производителя «Империал-Стиль» 
из года в год привлекают заказчиков 
к сотрудничеству. Именно на этой 
фабрике создают особенные ковры, 
существующие в единственном 
экземпляре и отражающие личные 
предпочтения заказчика и уникальность 
его интерьера. 

Если в процессе эксплуатации ковра потребуется 
профессиональная чистка, реставрация или даже за-
мена фрагмента ковра, специалисты фабрики всегда 
придут на помощь. 
Спектр возможностей российского производства 
весьма широк и позволяет воплотить в жизнь самые 
смелые фантазии дизайнеров. Не выходят из моды 
ковры-шкуры, мозаичные ковры, барельефы, срезы 
дерева, песчаные дюны, кружево. Яркими авторски-
ми работами становятся ковры с трехмерным изо-
бражением, дающие помещению дополнительный 
неожиданный объем. Сегодня очень популярен у 
заказчиков эффект акварельного размытия красок 
в ковре. Мастера фабрики могут  запечатлеть в ков-Артковер «Лилия»,  тафтинг, ручная работа.

ре любимый пейзаж или рисунок ребен-
ка. Благодаря разнообразию размеров, 
форм, цветов, узоров, текстуры, ручная 
работа открывает неограниченные воз-
можности для дизайна. 
Качественные ковры ручной работы по-
прежнему популярны не только в част-
ных, но и в общественных интерьерах. 

Это кабинеты руководителей, приемные, переговор-
ные, комнаты отдыха, примерочные в бутиках. Сре-
ди заказчиков фабрики «Империал-Стиль» -  управ-
ление делами Президента РФ, ФСК «Лидер», АО 
«Газпромбанк», сеть отелей «Holiday Inn», Сбербанк, 
корпорация Ростех, АО «ЛОЭСК», компания BOSCO. 
Ковры во все наградные зоны Олимпиада 2014 года 
в Сочи были изготовлены этой фабрикой.
География заказов фабрики простирается от Ка-
лининграда до Владивостока. Во многих регионах 
работают надежные партнеры фабрики – интерьер-
ные салоны и частные дизайнеры-архитекторы. 

www.imperialstyle.ru

Ковер «Комфорт», 
тафтинг, ручная работа.

Ковер «Птицы», 
тафтинг, ручная работа.

Ковер «Вьющаяся лоза»,
тафтинг, ручная работа.

Ковер «Винтаж», тафтинг, ручная работа.

Артковер «Золотое сечение»,  тафтинг, ручная работа.
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Металл – это материал, с помощью которо-
го можно создать самые разнообразные и 
сложные формы, а значит – воплотить прак-

тические любые дизайнерские идеи. При этом из-
делия из металла прочны и долговечны, им можно 
придать различную окраску, создать эффект патины. 
Поэтому художественная ковка широко используется 
для интерьера, экстерьера и  ландшафтного дизайна.
В наше время, удивительные возможности худо-
жественной ковки заключаются в том, что каждый 
предмет, созданный мастером – художником по ме-
таллу, уникальным образом сочетается с другими 

предметами, зачастую из других материалов и слу-
жит несравненным украшением дома или квартиры. 
Ковка прежде всего ассоциируется с классикой, со 
стилями кантри и рустик, однако она вполне при-
менима и в современных интерьерах, например, в 
лофтах. Все зависит от форм и фактур, выбранных 
для того или иного изделия.
Сейчас приближается лето, поэтому особенно ак-
туально задуматься о кружевной  кованой беседке, 
легком мостике  с металлическими перилами или 
новыx эффектных воротах на вашем приусадебном 
участке.

Ручная работа, особенно 
если это художественная 
ковка, дарит особое 
наслаждение. Ведь в каждой 
вещи, независимо от её 
размера, формы и рисунка, 
обязательно живут две 
души: душа огня, в котором 
ковался металл, и душа 
мастера, который превратил 
безликий кусок металла в 
произведение искусства.Ковка

как произведение
искусства

www.kovka.one
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Современная квартира в Москве возле метро 
Сокол выполнена в легком современном стиле. 
В меру модный и артистичный интерьер. По-

желания заказчиков были разными, муж склонялся 
к современному минимализму, а жена хотела нечто 
более уютное, склоняясь к современной классике. 
Студия TS-DESIGN предложила эклектичный инте-
рьер, который отвечал всем требованиям хозяев. Так 
дизайнеры сделали прекрасные композиции с вкра-
плениями винтажных элементов, привнесли ретро 
60-х и собрали в интерьере коллекцию геометриче-

Ритмы большого
города
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тарас Безруков 
и стас самкович,  
Студия TS Design
Тел.: +7 (916) 873 8295, Москва
Тел.: +7 (931) 210 1590, г. Санкт-Петербург
e-mail:info@ts-design.ru
www.ts-design.ru

Фото: Сергей Ананьев

проект
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ских орнаментов – полоска, ромбы, зигзаги (как ритм 
большого города)
В этой квартире большинство помещений выхо-
дят на северную сторону – солнца практически нет. 
Дизайнеры Стас и Тарас выбрали для стен светлые 
ненавязчивые оттенки, для разных комнат разные. 
Добавили акценты: красные кресла, шторы в зеле-
но-коричневую полоску, создали систему разнопла-
нового освещения. Все для того, чтобы избежать хо-
лодной атмосферы северной стороны.
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Свой вклад в палитру вносят произведения искус-
ства. В основном это постеры из Америки и Дании, 
артистические панно из Индонезии, и конечно пре-
красная фотография в гардеробной от бразильского 
фешн фотографа Санта-Катарино.
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Необычный каменный коттедж Seascape 
Retreat, спроектированный архитектором Эн-
дрю Паттерсоном, является идеальным ме-

стом для проведения медового месяца на южном 
берегу Тихого океана. Добраться туда можно толь-
ко на вертолете, поэтому гости этого романтичного 
коттеджа в прямом смысле смогут уединиться,  за-
быв о цивилизации, и в полной мере насладиться 
компанией друг друга. 
«При проектировании зданий в таких красивых при-
родных условиях, как эти, создается ощущение, что 
люди и конструкции, ровно как скалы и деревья,  яв-
ляются естественной частью планеты, мы такие же 
дети матери-природы. В таких отношениях важны 
ответственность и уважение», – отмечает  Паттер-
сон. Стены дома построены из добытых неподалеку 

Рай для влюбленных

76

Эндрю Паттерсон 
(Andrew Patterson),  
архитектор и основатель
архитектурного бюро
Patterson Associates
www.pattersons.com 

На  склоне холма в Новой Зеландии архитектурное бюро Patterson Associates возвело рай для влюбленных, 

созданный из природных материалов. Seascape Retreat буквально встроен в скалу и из его окон открывается 

потрясающий вид на океан.

Фото: Simon Devitt
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кусков породы, а его бетонная крыша 
покрыта дерном защищает  здание от 
природных катаклизмов и маскируют 
его под окружающую среду.  Коттедж 
состоит из нескольких комнат непра-
вильной формы – прихожая, кухня-го-
стиная открытой планировки, спальня 
и ванная комната.  Одной из особен-
ностей коттеджа является стеклянная 
стена от пола до потолка, обращенная 
в сторону пляжа и бесконечного Ти-
хого океана, добавляющая ему еще 
больше атмосферности.
Ванная комната расположена на-
против узкого окна с видом на море, 
стеклянная дверь соединяет её с тер-
расой. Установленные в доме сте-
клопакеты произведены из стекла, 
способного выдержать механическое 
воздействие. Помимо этого, оно за-
щищает от ультрафиолетового излу-
чения в теплое время года. В дизайне 
интерьера преобладают нейтральные 
светлые оттенки и  натуральные мате-
риалы. Диваны выполнены из белой 
кожи, их прекрасно дополняет кухня, 
кровать и другие предметы мебели, 
сделанные из кипариса. Соответству-
ющую атмосферу создают камины, 
шкуры диких животных и элементы 
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декора в этническом стиле. Интерес-
ной деталью является прозрачное 
кресло в виде полусферы, подвешен-
ное к потолку.
С помощью камня, которым отдела-
на часть внутренних и внешних  стен 
здания удалось преобразовать его 
в загадочный грот, тем самым под-
черкивая его месторасположение. 
Камень одним только своим видом 
создает ощущение прочности, устой-
чивости и надежности, дополняя все 
это естественной красотой.Кроме 
камня и бетона в отделке помещения 
активно используется дерево.  Хоте-
лось бы обратить внимание на пото-
лок,  необычное его оформление раз-
норазмерными панелями и рейками 
позволяет скрыть вентиляционные 
трубы и провода, а также легко встро-
ить осветительные приборы, что еще 
раз доказывает, что дерево является 
прекрасным материалом для экспери-
ментов. Такая отделка  подчеркивает 
стиль помещения, позволяет достичь 
его уникальности и расставляет нуж-
ные акценты.  
Благодаря дизайну из природных ма-
териалов и шуму волн под окнами, 
такая «хижина», оснащенная всеми 
удобствами,  станет отличной возмож-
ностью для единения с природой.
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Какие бы современные материалы не применялись, 
каким бы стильным и качественным не был  ремонт, 
завершающий штрих  в интерьер дома привносит 

именно мебелью. Pacific Green  отличается естественной  
красотой, плавностью линий, непередаваемым ощуще-
нием  комфорта  и отсутствием острых углов, а также 
проработанными деталями и фурнитурой, придающим 
изделиям уникальность и неповторимость. Благодаря 
высококачественным материалам, мебель обладает на-
дежностью, практичностью и долговечностью. В ассорти-
менте представлены обеденные, журнальные, кофейные 
столы, стулья, кресла-качалки, диваны и другие предметы 
интерьера. 

Для производства Pacific Green  используется древесина 
столетних кокосовых пальм, произрастающих на искус-
ственных плантациях в центральной части Тихого океана, 
на островах  Фиджи. Представьте себе: материалы дев-
ственно чистой природы островов Тихого океана и ника-
ких лаков и красок при изготовлении. Просто, стильно, 
эргономично, качественно и экологично. 
Неважно, какой образ жизни вы предпочитаете – частые 
вечеринки у себя дома или  просто отдых в кругу семьи. 
Уютные  и комфортные  комплекты австралийской мягкой 
мебели оригинальных форм, выполненные в пастельных 
или темных тонах, несомненно, приведут в восторг лю-
бителей экзотики. К счастью, доступность мебели Pacific 
Green  дает возможность и людям со средним достатком 
насладиться её красотой, оригинальностью стиля, тепло-
той и удобством, удивить и восхитить их гостей. Редко, кто 
будет в восторге оттого, когда гости говорят, что диван у 
вас, как у соседей, а кровать, как у знакомых. С эксклю-
зивной  мебелью Pacific Green  вы действительно сможе-
те сделать обстановку квартиры или дома по-настоящему 
индивидуальной и неповторимой. Она представлена толь-
ко в США, Австралии, Китае, нескольких городах Европы 
и России (Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Екатерин-
бург), что так же является залогом её уникальности.

www.pacificgreen-moscow.ruАвстралийская мебель   Pacific Green – новое слово как в дизайне, так и в технологии изготовления. 

Она сделает интерьер уникальным, придаст ему  особую атмосферу с ярко выраженной индивидуальностью

наполненную чувствами и эмоциями

Pacific	Green:	
стиль, качество, комфорт
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«Леруа Мерлен» запускает игру «Цена ремонта» – первый 
квест, который поможет с умом подойти к планированию 
расходов и докажет, что ремонт – не повод чем-то жертво-
вать. Идея квеста – помочь хозяину квартиры вывести ра-
бочих на чистую воду. Он только что получил смету от про-
раба и подозревает, что строители неэкономно подошли к 
расходам и приобретали товары не по самым выгодным це-
нам. С помощью решения интересных головоломок и логи-
ческих задач, вы  узнаете истинную цену ремонта, получите 
полезный опыт в составлении бюджета на строительные 
работы и спасёте хозяина от лишних трат. «Многие хоть 
раз задумывались о том, чтобы сделать дома ремонт, но, в 
силу разных обстоятельств, так и не решились на переме-
ны. «Леруа Мерлен» делает ремонт доступным для каждо-
го, поэтому мы решили снять все барьеры и помочь людям 
преодолеть страх перед началом ремонта. Мы превратили 
обычную квартиру в новостройке в увлекательный и живой 
квест, после прохождения которого у участника возникнет 
чувство уверенности в том, что предстоящий ремонт будет 
проще и дешевле, чем это может показаться», – говорит 
менеджер по маркетингу Наталья Косюг. Квест будет рабо-
тать в течение трех месяцев до конца августа. Вход свобод-
ный, но по предварительной записи на официальном сайте 
quest.leroymerlin.ru

новости

Квест о ремонте 
от  Леруа Мерлен

О, да! Еда!
Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» пройдет  11-12 
июня  в Москве в Парке Горького и представит гастроно-
мическую панораму Москвы. Среди участников фестива-
ля: гастрономические стартапы и крупные ресторанные 
холдинги, стритфуд- и ЗОЖ-проекты, лучшие шеф-повара 
Москвы и ресторанные критики, фермерские хозяйства и 
гастрономические pop-up проекты. Территория фестиваля 
будет разделена на несколько тематических зон: аллея ла-
вок с гастрономическими стартапами и интересными про-
дуктами, фудкорты с лучшими ресторанными проектами, 
караван фудтраков, гастрономический театр, где пройдут 
мастер-классы лучших шеф-поваров Москвы, кулинар-
ная сцена с командными поединками, детская кулинарная 
школа «Юный локавор», бюро гастрономических путеше-
ствий, летний кинотеатр, «О, да! ЭкоЕда!», павильон фуд-
стайлинга, «Кухня будущего», библиотека «О, да! Еда!» и 
многое другое. Организатором фестиваля является компа-
ния «Аврора» одна из наиболее заметных и прогрессивных 
в сфере креативных индустрий, прикладной урбанистики и 
современной культуры. 
www.odaeda.me

Decor Story – оригинальные предметы
декора ручной работы

Мы создаем по-настоящему оригинальные предметы декора и аксессуары - дизай-

нерские светильники с ретро-лампочкой, идеальные для декора и освещения loft-

пространств витражные люстры, геометрические террариумы для создания флористи-

ческих композиций. Они гармонично дополнят интерьер вашего дома, добавят уюта и 

теплоты в ваше личное пространство, подчеркнут его неповторимый стиль и атмосферу.

Посетите наш сайт 
www.decor-story.ru
+7 (495) 532 42 68
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Итальянская компания Candy специ-
ально для России разработала и 
выпустила лимитированную серию 

техники под брендом  Julia Vysotskaya. В 
рамках проекта авторской техникой Candy 
оснащены кулинарные студии Юлии Вы-
соцкой, где каждый желающий сможет ре-
ализовать свое кулинарное мастерство и 
научится вкусно готовить. Поэтому техника 
должна быть функциональной и эргоно-
мичной как для новичков, так и для профес-
сионалов своего дела. 
При этом каждый сможет подчеркнуть свою 
индивидуальность, подобрав технику в 
том дизайне, который ему ближе всего – в 
изысканном классическом стиле или совре-
менном «модерн». Духовые шкафы серии 

«Классика» представлены двумя цветовы-
ми решениями – состаренный белый и во-
роненная сталь (черный), а таймер в виде 
классических часов и ручки под латунь от-
сылают нас к изысканности прошлых лет. И 
все это завершается полностью стеклянной 
внешней поверхностью духовых шкафов, 
придающей им шарм и совершенство. Духо-
вые шкафы в стиле «Модерн» – прекрасные 
творения современного искусства из нержа-
веющей стали в сочетании с белым или чер-
ным стеклом дополненные современным 
сенсорным таймером и эргономичными 
утапливаемыми ручками.
Ознакомиться с техникой можно в Мастерских 
кухонной мебели «Едим Дома!» или на сайтах 
www.kuhni-edimdoma.ru и www.candy.ru

Авторская серия Candy by JV –  
идеальна для всех, кто любит готовить!

*
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Сладкие рецепты

Интеллект на защите чистоты

Эволюция «варок»

В новой книге Ники Белоцерковской «#неслипнется» собраны десерты на любой вкус: шоколадный фон-
дан с ароматом кофе, горячий орехово-яблочный кекс, кростата с ягодным мармеладом, заварные пончики 
«вздохи монашки», простое печение с корицей, фаршированный ананас и еще более полусотни рецептов, 
одни названия которых радуют сердце сладкоежки. Это и любимые сладости ее детей, и авторские десерты 
от звездных шеф-поваров. Все блюда готовятся просто и очень быстро. Так, чтобы осталось время вдоволь 
их посмаковать и насладиться результатом.  Книга «#неслипнется» содержит основы основ кондитерского 
искусства. Здесь собраны рецепты кексов, пирогов, вафель, печенья, суфле, также есть несколько видов 
меренги, рецепт нежнейшего крема-брюле, хвороста, мороженого, тирамису и семифредо. 

Компания Neff продолжает совершенствовать технику для кухни 
и представляет обновленную линейку электрических и индукци-
онных варочных поверхностей. В модельном ряду 2016 года усо-
вершенствованы дизайн и сразу несколько функций: поворотный 
переключатель Twist Pad нового поколения, расширенная гибкая 
зона индукционного нагрева Flex Induction, функция Power Transfer, 
сохраняющая настройки при перемещении посуды в другую об-
ласть варочной поверхности, а также Power Move, автоматически 
регулирующая мощность при ее движении вдоль оси зоны Flex. 
Новые функции управления и специальные сенсоры обеспечивают 
максимальное удобство  использования, что позволяет добиться 
впечатляющих результатов при создании кулинарных шедевров.

ZTE Blade S7 – выбор тех, кто лю-
бит фотографировать и снимать 
видео с помощью смартфона и не 
готов идти на компромиссы. Но-
вый мощный 5-дюймовый смарт-
фон с двумя 13-мегапиксельными 
камерами позволяет делать высо-
коклассные фото – в том числе и 
селфи. Основная камера допол-
нена лазерным автофокусом, с 
которым устройство фокусирует-
ся на объекте за рекордно малое 
время, а фронтальная – фазовым: 
таким образом, достигается мак-
симально возможное качество 
снимков. Смартфон обеспечивает 
съемку видео в разрешении Full 
HD на скорости 30 кадров в секун-
ду, поддерживает две SIM-карты, 
работу в сетях LTE и расширение 
памяти за счет SD-карты емкостью 
до 32 ГБ. Кроме того, в устрой-
стве реализована идентификация 
пользователя по отпечатку пальца 
и капиллярной сетке глаза. 

Для поклонников селфи

Новый интеллектуальный помощник – Hoover Robo.com³ от Candy Hoover Group 
оснащен эксклюзивной системой навигации AAI™ («Продвинутый алгоритми-
ческий интеллект») и способен производить уникальные алгоритмические вы-
числения, создавая оптимальный маршрут для эффективной уборки. Пылесос 
может выполнять уборку в различных автоматических режимах: по краям, по 
отдельным участкам, по периметру и т.д. А если установить режим «Уборка по 
графику», Robo.com³ будет осуществлять ее самостоятельно в соответствии с 
удобным режимом (до 7 установок). Наличие литиевого аккумулятора обеспе-
чивает до 120 минут автономной работы пылесоса, а на его полную зарядку тре-
буется всего 4 часа. В тот момент, когда заряд аккумулятора становится низким, 
Robo.com³ автоматически возвращается на зарядную станцию.

Все вместе 
Книга «Все вместе! Главный кулинарный проект года» – аккумулированный опыт самых 
авторитетных кулинаров страны: известных шеф-поваров, рестораторов, блогеров и про-
фессионалов кулинарного искусства. Авторы рецептов представили свои лучшие творе-
ния, и этим огромным опытом стоит воспользоваться. Приготовьте на завтрак драники с 
начинкой из лосося от Михаила Ширвиндта. Продолжите день дегустации звездных рецеп-
тов домашним карпаччо от Юлии Высоцкой и греческим салатом от Джейми Оливера. Рас-
сольник от Александра Селезнева станет главным аккордом домашнего обеда, а свинина 
в кисло-сладком соусе по-сицилийски от Ники Белоцерковской удивит ваших гостей. На 
десерт испеките пряный клюквенный пирог от Ирины Чадеевой, подайте его, конечно же, 
с имбирно-лимонным напитком от Стаса Филимонова.

Для любителей здорового образа жизни SMEG предлагает универсальный блендер 
BLF01 с округлыми формами из коллекции «Стиль 50-х».  Он в совершенстве выпол-
нит все этапы приготовления с бесконечным разнообразием комбинаций ингредиентов 
и при этом предоставит «простор для маневра». Теперь можно добавлять овощи или 
фрукты через мерный стаканчик в крышке блендера, пря-
мо во время работы устройства. Функция плавного старта 
двигателя заставит двойное лезвие из нержавеющей ста-
ли работать на низкой скорости, что обеспечит высочай-
шие результаты смешивания. Управлять консистенцией 
напитка можно выбирая между функциями измельчения 
льда и программами для смузи, а  опция Pulse позволит 
достигать максимальной мощности всего за секунду. 

Теперь благодаря инновационному прибору ActiFry от Tefal можно создавать блюда от 
закусок до десертов, превращая их в полезное удовольствие для всей семьи. Картофель-
фри с хрустящей корочкой или румяный картофель «по-деревенски», пряные куриные 
крылышки или нежные королевские креветки, воздушные пончики или аппетитный ягод-
ный крамбл…Что бы вы ни задумали, большинство рецептов готовится на 1 столовой 
ложке масла или вообще без него. Прибор, производимый во Франции, готовит с помо-
щью потока горячего воздуха, который подается через решетки накаливания со скоро-
стью 10 м/с и циркулирует в чаше. При этом запатентованная лопасть для перемешивания 
аккуратно распределит масло по каждому ломтику продукта и обеспечит равномерную 
прожарку, а незапотевающая прозрачная крышка позволит контролировать процесс. 

Без шума 
и проводов

Искусство смешивания 

Полезные удовольствия

Новый беспроводной вертикаль-
ный пылесос Hoover Athen Evo 
без мешка для сбора пыли чрез-
вычайно маневренный, легкий 
и удобный в использовании и 
хранении. Длительное время ав-
тономной работы обеспечивает 
возможность уборки всего дома 
до 60 минут без дополнительной 
подзарядки. Контроль заряда ба-
тареи обеспечивает специальный 
светодиодный дисплей, благо-
даря которому можно планиро-
вать время уборки. Вся линейка 
пылесосов Athen Evo работает 
на литий-ионных аккумуляторах, 
обеспечивающих  высокое каче-
ство уборки, длительный срок 
эксплуатации аккумуляторов и их 
ускоренную зарядку. Пылесосы 
оснащены вместительным литро-
вым контейнером, который легко 
отделяется и освобождается и 
моющимся фильтром EPA. 
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Немецкий бренд встраиваемой бытовой техники Körting предлагает усо-
вершенствованную линейку посудомоечных машин, в которую  вошли 
шесть встраиваемых моделей шириной 45 и 60 см с высоким классом 

энергоэффективности  А++ и богатым набором полезных функций. Среди них 
– функция «Луч на полу». Она проецирует световой индикатор на пол во вре-
мя выполнения программы и отключает его по завершению процесса мойки. 
Необходимость такой функции обуславливается тем, что новинки работают 
настолько тихо, что пользователь не всегда способен на слух определить, за-
вершилась ли программа. Позаботился Körting и о самых маленьких членах 
семьи, оснастив свои машины программой BabyCare, обеспечивающей пол-
ную дезинфекцию детской посуды. Примечательно, что данная программа 
также будет полезна для тех, кто занимается консервацией овощей и фруктов 
в домашних условиях. Стоит отметить и хорошую вместительность камер по-
судомоечных машин: в зависимости от ширины модели, они могут вмещать 
до 10 (для 45 см) и до 14 (для 60 см) комплектов посуды. При этом, допол-
нительная корзина C-Shelf для столовых приборов позволит отдельно разме-
стить вилки и ножи и, таким образом, улучшить качество их мойки. 
Необходимо помыть объемный предмет? Легко! С новой системой регу-
лировки высоты верхней корзины EasyFit в камеру машины можно поме-
щать предметы даже больших размеров. К слову, наличие в камере ма-
шины LED-подсветки позволит пользователю увидеть результат мойки, не 
вынимая посуду из прибора. В целях экономии воды, новые посудомо-
ечные машины Körting оснащены программой половинной мойки. Если 
прибор загружен только наполовину, пользователь имеет возможность 
выбрать, на какой уровень (верхний или нижний) будет подаваться вода, 
что существенно сокращает ее расход. 
Появление в доме посудомоечной машины всегда означает, что скоро в 
жизни его обитателей произойдут приятные перемены. И дело тут не толь-
ко в экономии материальных ресурсов, но и времени, которые теперь мож-
но посвятить семье, друзьям и любимым занятиям.

Правда о найденном
времени: 

преимущества посудомоечных машин Körting

Времена, когда наличие в 

доме посудомоечной маши-

ны было показателем состо-

ятельности уже давно в про-

шлом. И это неудивительно: 

посудомоечные машины 

делают жизнь проще и, что 

важно, существенно сокра-

щают расход всех ресурсов 

(воды, энергии и времени), 

позволяя снизить затраты.
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Вытяжки от итальянского производите-
ля Best оборудованы запатентованны-
ми технологиями Silent Tech и Home 

Comfort с функцией дополнительной шумо-
изоляции и новейшими электродвигателя-
ми собственной разработки, мощностью до 
1200 куб.м/час, которые позволяют исполь-
зовать прибор с максимальной нагрузкой. 
Минимизации уровня шума способствуют и 
уникальные жировые фильтры специально 
разработанного дизайна. Суммарно, все эти 
технологические приемы снижают звуковое 
давление на 36% в сравнении с аналогами. 
В случае, когда вытяжка работает в самом 
экономичном режиме – на самой низкой ско-
рости, с производительностью 230 куб.м/час 
(которой, тем не менее, вполне достаточно 
для помещения средних размеров), уровень 
шума, измеренный в децибелах с помощью 
шумомера, составляет лишь 29 дБА, что 
практически неразличимо для уха взрослого 
человека. Даже при максимальной нагруз-
ке, вытяжки Best остаются наиболее тихими 
среди сопоставимых по мощностным пока-
зателям с конкурирующими изделиями.

Без шума
и запаха
Людям давно стало понятно, что шумовое загрязнение окружающей среды ничуть не 
менее вредно, нежели, например, загрязнение воздуха, с которым, как раз и призваны 
бороться вытяжки Best. 

www.best-russiya.ru

Кухонные вытяжки из Италии
Тел.: +7 (495) 229-30-40 
www.best-russiya.ru
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премьеры

Kому хочется тратить время не на самое приятное 
занятие (собирать очистки и объедки), когда их 
просто можно смыть в мойку? Это уменьшает за-

грузку мусорных полигонов, а следовательно, снижает 
выбросы парниковых газов, что улучшает экологию. Кро-
ме этого мусорные ведра и мешки становятся менее акту-
альными. Полностью отказаться от них не получится, но 
выносить их придется гораздо реже (опять же, экономия 
времени). Не забываем и про гигиену, ведь пищевые от-
ходы являются главным источником бактерий на кухне. 
Важно подчеркнуть, что вы не просто удаляете отходы, а 
уничтожаете их, измельчая и смывая измельчённую мас-
су вместе с потоком воды в канализацию. В общем, диспо-
узер позволит забыть о проблеме пищевых отходов.
Многие хозяйки воспринимают измельчитель как ужас-
ную машину с острыми ножами, вращающимися с огром-
ной скоростью и жадно пожирающими все, что им попа-
дётся, включая пальцы. Но это не так. Пищевые остатки 
не режутся, а размалываются до мельчайших частиц при 
помощи «жерновов», при этом измельчающие элементы 
находятся глубоко внутри устройства. Через сливное от-
верстие мойки пищевые отходы вместе с потоком холод-
ной воды попадают в дробильную камеру, а точнее, на 

металлический диск, вращающийся с высокой скоростью. 
Благодаря центробежной силе отходы прижимаются к 
стенкам. Вокруг диска располагается неподвижное зуб-
чатое кольцо, напоминающее терку. Именно это кольцо и 
служит для дробления или «перетирания» отходов. В ре-
зультате остатки пищи перемалываются в мелкие частицы 
и вместе с потоком воды свободно просачиваются через 
небольшие отверстия дробильного диска в канализацию. 
Механизм включения у диспоузеров пневматический. Это 
значит, что от кнопки к устройству идет не электрический 
провод, а герметичный шланг. Нажимая на кнопку (она 
монтируется в мойку), вы повышаете давление в шланге, 
от чего срабатывает электрический выключатель.   Иными 
словами, вы воздействуете на выключатель не пальцем, а 
сжатым воздухом, то есть ваша рука полностью изолиро-
вана от электрических устройств, что, учитывая близкое 
соседство с водой, немаловажно для безопасности. 

Bone Crusher: 
решение проблем на кухне

В США, поговаривают, они есть чуть ли не в каждом доме. Стоит отметить, 

что и в России их популярность растёт с каждым днём. С диспоузерами 

или измельчителями отпадает проблема сбора пищевых отходов. 

Edward E. Chavez, 
Президент компании  ANAHEIM 

MARKETING INTERNATIONAL

Компания «СТОЛИЦА», официальный дистрибьютор 
ANAHEIM MARKETING INTERNATIONAL, 
представляет продукцию BoneCrusher в  Москве
www.bonecrusher.ru
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Да здравствует
чистота и порядок! 

Brabantia представляет новую серию «Sort & Go» для 
раздельного сбора домашних отходов. В коллекцию 
входят ведра вместимостью 6, 12 и 16 л в мятном, 

желтом, белом и сером цветах. Симпатичное 6-литровое 
ведро с фиксируемой в открытом положении крышкой пре-
восходно подходит для сбора органических отходов не-
посредственно на кухонном столе или на полу. Ведра вме-
стимостью 12 и 16 л можно использовать для раздельного 
сбора, например, бутылок, банок или пластиковой упаков-
ки. Большая ручка и удобный захват снизу позволяют удоб-
но освобождать ведра от мусора. Все изделия имеют в ком-
плекте держатель для крепления к стене, при этом ведра 
легко снимаются с держателя и подвешиваются обратно. 
Парные встраиваемые ведра мятного и серого цветов на 
12 и 16 л легко  поместится практически в любом кухон-
ном шкафу на дверцах, открывающихся как вправо, так 
и влево. А благодаря прочной опорной конструкции от-
сутствует нагрузка на петли, а значит, дверцы в безопас-
ности. Добавьте к этому 10-летнюю гарантию и да здрав-
ствует чистота и порядок! 

новости

Xорошее блюдо начинается с хороших кухонных 
принадлежностей. Откройте в себе талантливого 
кулинара с оригинальным набором кухонных при-

надлежностей Brabantia, составляемых одна в другую. Две 
красочные миски, дуршлаг и соковыжималка – все самое 
необходимое на кухне в одном стильном компактном на-
боре. Приятно подарить или получить в подарок!

официальный магазин в россии - www.brabantia-shop.ru

Все в одном
стильном наборе
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Каждая хорошая хозяйка, время от времени, балует своих домочадцев самой разнообразной выпечкой,

стараясь при этом, чтобы ее произведения кулинарного искусства были не только вкусными, но и красивыми. 

C правильными аксессуарами каждая хозяйка может сделать соблазни-
тельно вкусные пирожные кексы, коржи, пироги,  маффины, тарталетки, 
печенье и многое другое для любых мероприятий. На сегодняшний день 

наибольшей популярностью пользуются формы для выпечки Baker’s Secret. 
Формы изготовлены из высококачественной стали, которая не изменяет вкус 
выпечки и не подвергается воздействию кислот и щелочей, содержащихся в 
моющих средствах. Благодаря антипригарной поверхности non-Stick любые за-
думки по выпечке воплощаются в жизнь легко и быстро: она не прилипает к 
стенкам и не пригорает. А многослойное, усиленное керамикой и устойчивое к 
возникновению царапин покрытие обеспечивает лёгкость мытья, даже в посу-
домоечных машинах. Формы цельные, что абсолютно исключает «вытекание» 
теста. Благодаря  надежным, качественные материалам, изделия не ржавеют и 
будут служить долгие годы.
Baker’s Secret  имеет почти 130-тилетнюю историю и является экспертом в това-
рах для кухни, которые упрощают процесс приготовления выпечки. Порадуйте 
свою семью вкусной и ароматной выпечкой с формами Baker’s Secret!
www.corelleshop.ru

Baker’s Secret: 
идеальные формы для хороших хозяек
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Это необычное пространство, где люди и роботы могут по-
знакомиться друг с другом. 
Гостей любого возраста приглашают в увлекательное пу-

тешествие по миру механических людей и животных. На терри-
тории выставки можно посетить химическое шоу, узнать много 
интересного о том, как функционируют роботы, и полюбоваться 
на самых необычных из них. 
Новинкой этого года стала зона мультимедиа. В ней можно 
найти куб с квадрокоптерами, пройти квесты с участием робо-
тов и посетить мини-цех по производству робоголов. Для по-
сетителей работает лекторий «Азимов», а также технопарк, где 
можно попробовать собрать что-то самостоятельно и получить 
диплом. Поклонникам искусства стоит обратить внимание на 
выставку «Инженерное счастье» от художника, механика-ани-
матора Александра Гецоя, где представлены оживающие меха-
нические картины, каждая из которых представляет одно из на-
учно-инженерных открытий разных веков, от уличного фонаря 
и велосипеда до разводных мостов и космической станции. 

www.робостанция.рф

Робостанция:
увлекательное путешествие 
для взрослых и детей

 На ВДНХ в павильоне № 2 открылась Робостанция. 

Лучшие роботы со всего мира предстали перед гостями 

экспозиции. Робопес дает лапу, робооркестр играет

 популярные мелодии, а робот-актер поет 

песни и собирает толпу зевак. 

Минималистичный черно-белый интерьер «Алиси-
ума» отличается от традиционных образователь-
ных площадок для детей. Пространство сочетает 

современный дизайн и мультимедийные технологии. 
«Нашей идеей стало создание интерьера раскрытой «жи-
вой» книги с оригинальными черно-белыми  иллюстрация-
ми и текстом. Весь интерьер, включая мебель, как будто сде-
лан из бумаги. Дети в их ярких одеждах  и их собственная 
фантазия и творчество создадут живые цветовые пятна в 
пространстве. Используя всевозможные мультимедиа-тех-
нологии, интегрированные в стены, маленькие посетители 

В	гостях	у	сказки 
В центре Москве, в Большом Гнездниковский переулке, открылся новый  интерактивный

игровой центр «Алисиум». Хорошо узнаваемые иллюстрации Дж.Тенниела 

из «Алисы в стране чудес» превращают стены центра в страницы книги. 

будут «раскрашивать» интерьер. Фантастическая модель 
мира, созданная Кэрроллом предлагает невероятно глубо-
кий контекст для самых разных прочтений и интерпретаций. 
Вдохновляясь этой книгой, где нет ничего правильного и 
очевидного, мы и создали необычный интерьер, где долж-
но заработать воображение, где есть мир, который ты сам 
оживляешь. И лучшим подарком будет, если придя домой, 
ребенок возьмет с полки книгу и начнет ее читать», – рас-
сказывает  архитектор центра, Андрей Вовк. 
Многофункциональное пространство «Алисиума» рас-
считано на самую разную возрастную аудиторию. Поми-
мо экскурсий и многочисленных развлечений, еженедель-
но будут проходить мастер-классы по английскому языку, 
шахматам, этикету, литературные встречи, кино-клубы, 
психологические игры и квесты для молодежи.
www.alisiumland.ru
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Ручной блендер  Philips Speed Touch HR1679 с на-
садкой для нарезки кубиками можно легко измель-
чать даже сырые овощи. Прибор с мотором мощно-
стью в 800 Вт и сверхострый нож из нержавеющей 
стали демонстрирует превосходное измельчение 
практически любых ингредиентов. Данное решение 
разработано специально для российского рынка, 
учитывая особенности национальной кухни и лю-

бовь россиян к оливье, винегрету 
и окрошке. Насадка нового блен-
дера также оснащена двухсторон-
ним диском для нарезки ломтика-
ми и шинковки. А большой объем 
чаши емкостью 2 л позволяет сра-
зу обрабатывать крупные порции. 
Тем, кто любит готовить смузи 
или супы идеальной консистен-
ции, поможет погружная насадка 
с уникальной технологией ProMix: 
высокая скорость смешивания 
насадки треугольной формы по-
зволяет быстро справиться с этой 
задачей.

Домашний 
шеф-повар 

Новый очиститель воздуха Dyson Pure Cool™ Link с запатентованным  филь-
тром  360° Glass HEPA  задерживает 99,95% бытовых аллергенов и загрязни-
телей воздуха размером до 0,1 микрона. После того как внутренние датчики 
регистрируют ухудшение показателей в воздухе, устройство автоматически 
регулирует мощность воздушного потока, поддерживая таким образом необ-
ходимый уровень качества воздуха. Новый прибор не только автоматически 
избавляет воздух от вредных примесей, но и отслеживает текущий уровень 
загрязнения как в доме, так и за окном, передавая данные в приложение для 
мобильных устройств Dyson Link. Данное приложение позволяет пользовате-
лю увидеть «невидимое» нажатием одной кнопки. Очиститель воздуха Dyson 
Pure Cool™ Link доступен в двух видах: напольном и настольном.

Новая автоматическая кофема-
шина Jura Z6 воплощает мечты 
поклонников кофе. Не имеющая 
аналогов технология импульс-
ного приготовления кофе – 
PulseExtractionProcess (P.E.P.©) 
помогает готовить ристретто или 
эспрессо с богатым ароматом и 
насыщенным вкусом. В процес-
се приготовления вода проходит 
через кофе мелкого помола с ко-
роткими интервалами. Это реше-
ние оставляет ароматам больше 
времени, чтобы раскрыться полно-
стью, и позволяет извлечь макси-
мум вкуса. Простая в использова-
нии новая  кофемашина позволит 
одним нажатием кнопки получить 
всегда свежий и ароматный кофе. 
Кроме того, Z6 – первая модель от 
Jura, позволяющая создавать и со-
хранять индивидуальные рецепту-
ры для каждого вида кофе. 

Невероятно компактные и легкие (весом до 4 кг) хлебопечки Fast & Delicious от Moulinex с 
отложенным стартом и ручной регулировкой времени могут приготовить не только свежий 
домашний хлеб на любой вкус, но и порадовать всю семью кашей, йогуртом или творогом 
на завтрак. Новая серия многофункциональных хлебопечек с интуитивно понятным интер-
фейсом включает три эргономичные модели: флагман коллекции PAINDELICE OW240, хле-
бопечку OW210 и модель OW220, представленную в стильном черном корпусе. Все модели 
оснащены усовершенствованным мотором, что позволяет замешивать тесто идеальной 
консистенции для различных видов хлеба, пиццы, паст и всевозможных пирогов. 

Отразит невидимую угрозу 

Завтрак для гурмана
новости

Проще 
и интуитивнее 
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 Из 72 знатоков вина со всей России, которые съехались в Москву на ХVI Всероссийский профессиональный кон-

курс, чтобы получить звание «Лучший сомелье России» был выбран один. Им стал Дмитрий Фролов из Санкт-

Петербурга. Второе место занял Григорий Чегодаев из Краснодара, на третьем, оказался Константин Коробов из 

Санкт-Петербурга, который впервые демонстрировал свои знания в финале.

Два дня испытаний пролетели как один миг для участников конкурса 
– сомелье ресторанов и винных бутиков, сотрудников виноторговых 
компаний, выпускников винных школ. Им пришлось пройти несколько 

этапов конкурса. Сначала отборочный, затем полуфинал. «Полуфинал про-
шел в упорной борьбе,  – отметил Президент Ассоциации Сомелье, предсе-
датель жюри Алексей Сидоров, –  ребята приезжают подготовленные, наце-
ленные на результат. Потому и соперничество разворачивается серьезное». 
Если экзамен двух первых этапов конкурса участники держали перед чле-
нами жюри, то в финале тройка лидеров выступала еще и перед гостями 
конкурса. А их, в одном из залов гостиницы «Корстон», собралось более 300 
человек. Это рестораторы и винные критики, эксперты и участники конкур-
са прошлых лет, представители профессиональных ассоциаций и средств 
массовой информации. После жеребьевки, финалисты провели слепую 
дегустацию вин и крепких напитков, исправили ошибки в винных картах, 
восстановили утраченный вид надписей на этикетках, презентовали гостям 
шампанское. Еще, участники достойно справились с блиц-вопросами от 
председателя жюри Алексея Сидорова. Заключительным аккордом в фина-
ле конкурса стала традиция открывать шампанское саблей. После такого за-
хватывающего зрелища и объявили лучшего из лучших.
Кроме переходящего Кубка, полученного из рук Чемпиона прошлого года 
Александра Рассадкина, победителю конкурса – Дмитрию Фролову вручили 
золотой значок члена Российской Ассоциации Сомелье, медаль и почетный 
диплом за 1 место, а также право представлять Россию на Международном 
Конкурсе Сомелье в 2017 году.

Лучший сомелье 
России выбран
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На территорию Испании первые оливковые деревья были 
завезены финикийцами еще в 8 веке до н.э. В настоящее 
время Испания является мировым лидером по произ-

водству и экспорту этого ценного продукта. Оливковое масло 
производят не только большие специализированные компа-
нии, но и практически все винодельни Испании  имеют соб-
ственные плантации оливок, из которых вырабатывается масло 
Virgen extra. Технологию производства строго отслеживают в 
Международном совете по оливкам (International Olive Council), 
который находится в Мадриде. К слову, здесь контролируют не 
только качество испанского оливкового масла, но масла, произ-
веденные и на территории всего Евросоюза.
www.spanish-food.ru

Жидкое золото
Испании

Р
Е

К
Л

А
М

А

Оливковое масло в Испании является настоя-

щим национальным продуктом и его часто на-

зывают «жидким золотом». Проезжая по стране, 

невозможно не заметить обширные плантации 

оливковых деревьев, из плодов которых полу-

чают масло высшего качества, которое высоко 

ценится во всем мире.

Хотите приобрести деликатесные продукты премиум-класса из Испании? Теперь у вас 
есть отличный повод —  на первый заказ в интернет-магазине www.spanish-food-store.ru 
по промокоду KUHNI282016 с 01.05. по 31.07. будет действовать скидка 10%. Дисконтная 
карта в подарок! Спешите порадовать себя и своих близких знаменитыми испанскими сы-
рами, хамоном, чорисо, а также оливковым маслом самой высокой категории, солеными 
и маринованными оливками, маслинами, каперсами, артишоками и др. деликатесами.

Мы расположены в центре Москвы, в 180 метрах от станции метро
«Новокузнецкая», в здании Торгового Комплекса «Пятницкий»
(Пятницкий пер., д.2). Тщательный отбор, строгое соблюдение

технологии и сроков хранения, контроль качества на всех этапах
гарантируют лучшие продукты по самым привлекательным ценам.

www.spanish-food-store.ru

ВАШ		ПРОМОКОД	–	KUHNI282016
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премьеры

Кулинарная Студия Clever приглашает провести 
корпоратив, праздник, день рождения, юбилей 
или просто встречу друзей в уютном помеще-

нии студии. Или праздник может приехать к вам со 
всем необходимым на 10, 20, 50 или 200 человек – 
количество не имеет значения, ведь Clever привезет 
все с собой.
Сначала вас встретят вкусным фуршетом, а затем 
разделят на команды. На кулинарном празднике у 
каждой группы – свой островок, за которым вы тво-
рите ароматные кулинарные шедевры под руковод-
ством обаятельных и известных шеф-поваров, а по-
том пробуете все, что приготовили в неповторимой 
атмосфере – вместе, весело и вкусно!
Кулинарная Студия Clever предлагает чуткий пер-
сонал, десятки сценариев, блюд и шеф-поваров для 
любого мероприятия!

Еда – это то настоящее, что доступно каждому, всегда есть под рукой и не только приносит фантасти-

ческое удовольствие и яркие эмоции, но и объединяет. Друзей, коллег, близких – и даже совершенно 

незнакомых людей, буквально за несколько часов.

Готовить вместе – 
всегда праздник!

112

Студия организует любые услуги по всем food-направлениям:
• Кулинарные мастер-классы по расписанию
• Корпоративные мероприятия и праздники
 для детей и взрослых
• Сдача Студии в аренду
• Кулинарные путешествия
• Франшиза кулинарной студии
• PR и продвижение
• Подарочные сертификаты
• FOOD-видео и фотосъёмки
• Мастер-классы на выставках
• Галерея гастрономической фотографии Clever
• ...и многое другое!
А для самых-самых случаев предусмотрены тематические 
вечеринки - карибские коктейли, ковбойские стейки, по-
французски утончённое парфе и многие другие блюда в пи-
ратских костюмах под зажигательный плейлист.
Кулинарная Студия Clever существует более семи лет и 
сейчас проводит мероприятия на на трех собственных 
площадках в ЛОФТ-квартале «Даниловская мануфактура» 
на метро Тульская (пересечение Третьего Кольца и Вар-
шавского шоссе). 
Основатель Студии – бренд-шеф Михаил Лиске, член Гиль-
дии шеф-поваров России, профессионал во французской, 
австрийской и венгерских кухнях с международным опы-
том, шеф-повар известных московских ресторанов. За пле-
чами Михаила – множество кулинарных мастер-классов, 
мероприятий и шоу с международными и российскими 
компаниями, а также на гастрономических выставках.

Кулинарная Студия Clever –
ваш вкусный праздник!
+7 495 220 35 50
www.culinarystudio.ru
info@culinarystudio.ru
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оранжерея-кондитерская
Зал с панорамными окнами, мягкими удобными диванами, 
приглушённым светом и лёгкой loungeмузыкой, рассчитан на 
80 человек и работает круглосуточно. В кондитерской работают 
настоящие мастера своего дела, которые предлагают отведать 
классические торты в оригинальном исполнении. Например, 
нежный «Сметанный медовик» с корицей и грецкими орехами, 
«Птичье молоко» на топленом молоке с шоколадной глазурью 
и «Фисташковый наполеон». Разные по фактуре и составу они 
созданы для того, чтобы покорить сердце даже самой взыска-
тельной публики.и.

ресторан-гостиная с баром
Просторное и светлое помещение с открытой кухней и баром, условно 
разделённое на зоны «живой» изгородью и подиумом, рассчитано на 
100 человек. Мягкие кресла, диваны и удобные столы располагают к 
приятному досугу в компании семьи и друзей. А в летнее время, когда 
панорамные окна будут открыты настежь, можно будет выйти во вну-
тренний двор и провести время у бассейна.

детский клуб
Детский клуб «Птицы и Пчёлы» делится на три зоны: мастер-
скую, игровую и развивающую. Здесь можно сделать насто-
ящий скворечник или кормушку, раскрасить гипсовых или 
деревянных птичек. С помощью профессиональных анима-
торов дети смогут почувствовать себя мыловаром, создать 
собственную свечу или свалять из шерсти игрушку. В игровой 
зоне дети от 4 лет могут порезвиться в большом лабиринте, 
а для малышей специально предусмотрена развлекательная 
зона с мягким покрытием,отдельным сухим бассейном, гор-
кой и туннелями.

Меню 
Шеф-повар Евгений Чередниченко не понаслышке знает о вкусовых пред-
почтениях маленьких гурманов, так как сам отец. Поэтому в детском меню-
раскраске можно найти простые и популярные блюда с оригинальными 
названиями. В основном меню более 100 блюд русско-европейской автор-
ской кухни. Для их приготовления используются продукты от российских 
поставщиков, а хлеб и масло, готовят непосредственно на кухне ресторана. 
Горячие блюда ресторана занимают отдельное место в меню. Разнообра-
зие ингредиентов и сочетаний порождает острое желание если уж не пере-
пробовать всё разом, то, по крайней мере, вернуться обратно. 
www.birdsandbees.ru 

интерьер
Первое на что гости обращают внимание, едва ступив на порог, золотая 
птичья клетка, высотой 3 м и шестиметровый дуб с дуплом в самом центре 
холла. Неподалеку устроился главный символ заведения и хозяин перво-
го этажа – попугай Ара по кличке Шура. Интерьер завораживает своим 
великолепием и тематикой, продуманной до мелочей, каждая из которых 
создает единый стиль. Волшебные птицы и пчёлы наблюдают за посети-
телями с фотографий, ламп, подушек и даже книжных полок. Дизайнерам 
удалось создать непередаваемую  атмосферу тепла и комфорта.

В ресторан 
всей семьей
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проект

В Новой Москве в районе Калужского шоссе Александр Гринев от-

крыл загородный семейный ресторан общей площадью более 3000 

кв.м. «Птицы и Пчёлы» – это место, где созданы все условия, чтобы 

каждой семье было приятно провести время вместе. 

Девиз ресторана: «Мы работаем как пчёлы, 

чтобы наши дети летали как птицы!».

премьеры
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В книге «Душевная еда» от Джейми Оливе-
ра собраны сто самых интересных, сытных 
и теплых рецептов, которые подарят настоя-
щее удовольствие. Большинство рецептов не 
подойдут для повседневного использования 
— они предназначены для долгих летних су-
мерек, уютных зимних вечеров, выходных 
и праздников. Эту книгу нужно доставать с 
полки, когда захочется чего-то особенного: 
когда появится возможность себя побаловать 
и не торопясь приготовить что-нибудь выда-
ющееся. Ведь душевная еда – это ностальгия, 
семейные традиции, это то, что мы любим с 
детства, блюда, которые придадут сил и под-
нимут настроение.

Название книги Рейчел Ку «Моя кухонька в Париже» 
звучит трогательно и заманчиво. Автор книги, несмо-
тря на учебу  в знаменитой французской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, уверяет, что  для того чтобы 
вкусно готовить, необязательно иметь большую про-
фессиональную кухню. Все блюда, представленные в 
книге, она готовила на своей маленькой кухне в па-
рижской квартире, на двухконфорочной плите. Глядя 
на фотографии, хочется приготовить каждое второе 
блюдо и на это не уходит полдня, при этом конечный 
результат несильно отличается от того, что видишь на 
картинке. Поэтому смело отправляйтесь в гастроно-
мическое приключение вместе с Рейчел Ку.

Известный шеф-повар и телеведущий Джеймс Мартин сделал подарок всем сладкоежкам: в его 
книге «Десерты» собрано более 100 рецептов горячих и холодных десертов, тортов, выпечки, 
мороженого и сорбе, перед которыми невозможно устоять. Эта книга содержит классические 
рецепты: тарт татэн, десерт «Павлова» и лимонный пирог; тягучий карамельный пудинг, печенье 
с кусочками шоколада и яблочно-карамельные маффины; пряный сливовый крамбл, имбирный 
пряник из овсяной муки и лимонный пирог с меренгой. Традиционные рецепты летнего пудин-
га, ларди (пирога с салом), старомодного мороженого или кентского пирога-пудинга. Здесь вы 
найдете множество новых идей, которые просто обречены стать классикой.

Путеводитель
по душевной еде

В коллекционной серии книг «Просто Быстро Вкусно» помещены как 
наиболее простые рецепты блюд, так и изысканные лакомства для 
гурманов. Они отобраны опытной командой поваров, гарантирующих 
великолепный результат. Каждый рецепт сопровождается красочной 
фотографией и лаконичной пошаговой инструкцией. Собрав все книги, 
вы получите исчерпывающую кулинарную коллекцию, которая поможет 
вам сделать ещё вкуснее всё, что вы любите, и освоить новые ориги-
нальные блюда. Купить книги можно в Интернет-магазине ИД «КукБукс» 
с доставкой по России, а также в других интернет-магазинах и рознич-
ных точках продаж. Комплект цикла «Просто Быстро Вкусно» включает 
в себя 10 книг: «100 сытных блюд», «100 рецептов карри»,«100 простых 
ужинов», «100 низкокалорийных блюд», «100 лучших тайских блюд», 
«100 вегетарианских блюд», «100 блюд для детей», «100 лучших сала-
тов», «100 блюд из курицы», «100 пирогов и тортов».

Быстро и вкусно

Простая и честная

Мода на десерты
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Путешествие 
с бокалом

премьеры

Бренд-шеф ресторана, сицилиец по происхождению, Лоренцо Гуар-
дино приготовил специальное меню, которое подчеркнуло вкусовые 
качества вин, предлагаемых для дегустации. Так к изысканным си-

цилийским винам из винограда сорта Grillo,  Zibibbo подали салат в стиле 
мильфей с овечьим сыром, обжаренные креветки  с томатным гаспаччо и  
утиное филе с пюре из сельдерея и винным соусом.  Пару для насыщенного 
Nero d’Avola - Baglio Oro составила тальята из говядины с легким овощным 
гарниром. А крепкое десертное культовое вино Marsala Hermitage 1980, счи-
тающееся символом Сицилии, гости дегустировали  с нежным и ароматным  
муссом из манго. В каждом представленном вине история, территория и ин-
новационный подход смешивающийся с душой его изготовителей и образу-
ющий непревзойденный купаж. А каждый рецепт –  это эксклюзивное произ-
ведение маэстро Гуардино, который уже больше пяти лет живет в Москве и 
работает в ведущих ресторанах и кулинарных школах.
Вина из разных винодельческих зон помогли совершить путешествие с бо-
калом по Сицилии, не покидая холодной Москвы, почувствовать терруаль-
ные отличия и разобраться в стилях хозяйств.
www.wineroom-mc.ru

Сицилия — магический остров, он притягивает и влюбляет в себя. В 

чем же скрыто это волшебство? Пожалуй,  основной секрет кроется 

в самих жителях, климате и, конечно, винах. В итальянском ресто-

ране Wine Room Gallery  Gourme  (ул.  Столетова, д.17) состоялась 

дегустация вин от сицилийских виноделов  консорциума  ХWine. 

Food Zurich:  
праздник вкуса

119

B Цюрихе постоянно что-то происходит. В рамках  но-
вого фестиваля FOOD ZURICH с 8 по 16 сентября 
жителей и гостей города ждет большое число меро-

приятий, начиная от дегустации блюд в уличных кафе до 
предложений отведать блюда высокой кухни в гастрономи-
ческих ресторанах. Это особое событие для всех, кто ценит 
и любит качественную еду и отдых. 
На FOOD ZURICH состоятся мастер-классы по приготов-
лению эксклюзивных блюд и напитков, кулинарные шоу 
и дегустации с  участием ведущих шеф-поваров. Фести-
валь уличной еды, лавки интересных продуктов, пикники 
с длинными общими столами и конференции кулинаров 
«В2В», позволят создать атмосферу праздника и хорошего 
настроения. Планируется, что за десять дней проведения 
фестиваля его посетят около 60 000 человек. 
www.foodzurich.com
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путешествие гурмана

ST.PETER LINE:
лето в Европе

В Скандинавии в любое время года есть на что посмотреть. Летом  Хельсинки, Стокгольм и Таллин по-своему оча-

ровательны. Прекрасным вариантом семейного отдыха станет круиз из Петербурга по Балтийскому морю. Вас ждут 

величественные старинные замки и мосты, роскошная архитектура и вкуснейшие гастрономические шедевры. 

Каникулы – это уникальная возможность отлично про-
вести время всей семьей, отправившись в увлека-
тельный круиз по Балтийскому морю. Вы спросите: 

«Как оптимально организовать время?» Ответ довольно 
прост: собирайте чемоданы и отправляйтесь в Петербург. 
Прогуляйтесь по Невскому, откройте тайны старинных уло-
чек, загадайте желание легендарным львам и, влюбившись 
в этот город навсегда, продолжайте путешествие в увлека-
тельном круизе по Балтийскому морю на паромах Princess 
Maria и Princess Anastasia компании ST.PETER LINE. 
Русские туристы уже давно не чувствуют себя чужими 

в приветливом Хельсинки. Рядом с музеями и памятни-
ками архитектуры гармонично соседствуют рестораны 
и многоэтажные торговые центры. Одна из самых кра-
сивых столиц мира – Стокгольм вырос на 14 островах. 
Холмистый рельеф создает впечатление, что весь город 
состоит из обзорных площадок и панорамных видов. В 
Таллин приезжают, чтобы попасть в cредневековую сказ-
ку. Старый Город остается в памяти лабиринтами узких 
мощеных улочек и яркими черепичными крышами. Здесь 
варят ароматный кофе, подают классический марципан и 
высоко ценят спокойствие гостей. 

на ПароМе с детьМи
Для детей на борту паромов ST.PETER LINE предусмотре-
ны самые разные развлечения, главным из которых явля-
ется вечерние представления с участием героев любимых 
сказок. Самых маленьких пассажиров порадуют веселые 
конкурсы, загадки и викторины. Программа рассчитана 
на детей разных возрастов: от малышей до подростков. 
Для того чтобы семейный отдых был ещё и полезным, 
шеф-повара разработали особенное витаминное меню, 
которое оценят даже самые привередливые юные гурма-
ны. На второй палубе обоих паромов для детей работает 
специальный бассейн, а самых маленьких пассажиров 
ждет детская комната. 
Отправив детей развлекаться, не забудьте уделить время 
себе. Прямо на борту можно посетить магазины Duty Free, 
салон красоты, тренажерный зал или SPA, устроить роман-
тический ужин в одном из ресторанов, повеселиться в ба-
рах, а вечером насладиться яркой шоу-программой.

выгодные ПредЛожения
Компания ST.PETER LINE представила специальные цены 
на круизы на паромах Princess Maria и Princess Anastasia 
в период летних школьных каникул. Вы можете отпра-
виться в увлекательное морское путешествие всего от 
5000 рублей за человека! Дети до 6 лет включительно пу-
тешествуют бесплатно. А для детей от 7 до 17 лет действу-
ют приятные скидки 50% на завтраки и ужины на время 
всего круиза. Больше не нужно думать о том, где сытно 
позавтракать или поужинать без ущерба для семейного 
бюджета. В стоимость всегда включены горячие утренние 
каши, овощи и фрукты, блюда из рыбы, мясные деликате-
сы и, конечно, аппетитные десерты. 

www.stpeterline.com
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В середине лета 2015 года в Ялте на базе пятизвездоч-
ного отеля «Вилла Елена» открылась «Гастрономиче-
ская Мастерская Богдана Паринова». Заявленная ею 

миссия – развитие гастрономического туризма в Крыму и 
выведение полуострова на гастрономическую карту мира.
«Туристы едут пробовать сыр во Францию, а за специями 
– в Индию, не зная о подобных достопримечательностях 
Крыма, –  подчеркивает Управляющий отелем Кира Заха-
рова, -Мы хотим открыть им глаза на вкусный Крым».
Мастерская проводит кулинарные мастер-классы с ис-
пользованием локальных продуктов, однодневные и 
многодневные гастрономические туры, кейтеринг в са-
мых красивых уголках полуострова.  «В перспективе про-
ект разрастется до большого гастрономического туризма. 
Дважды в год я буду собирать единомышленников. Вме-
сте мы будем посещать фермы, сыроварни, частные ви-
нодельни, –  рассказывает Богдан.  – В стенах мастерской 
будут проводиться презентации новинок, дегустация вин, 
проходить встречи лучших шеф-поваров, виноделов, пека-
рей и производителей продуктов».

Яркий пример гастрономического тура – поездка на сыро-
варню в Белогорском районе, где производят крымские 
handmade сыры. Их готовят из цельного молока с добавле-
нием натуральных заквасок и сычуга, а для вегетарианцев 
– на основе растительной закваски и ферментов.  Живот-
ные пасутся на горных лугах и полях, кормят их исключи-
тельно травой и зерном. Благодаря этому и уникальному 
климату сыры получаются высокого качества.
Еще один удачный пример – дегустация крымских устриц 
и мастер-класс по приготовлению устричных соусов.  До 
революции Крым ежегодно поставлял до 12 миллионов 
устриц в лучшие рестораны Франции, Испании и Велико-
британии. Подавались устрицы и к царскому столу в Лива-
дийском дворце. Сегодня эти традиции мало-помалу воз-
рождаются. Нашлись энтузиасты, которые взялись за это 
перспективное, но сложное направление.
Под мастерскую пятизвездочный отель переоборудовал 
один из своих ресторанов. Антикварная мебель  конца 19 
века, ручная роспись стен, теплые переливы медной по-
суды вдохновляют гостей на создание кулинарных шедев-
ров. Блюда выбираются с учетом пожеланий посетителей. 
Учебная группа состоит не более чем из восьми человек. 

Крым, с его богатством и разнообразием, до недавнего времени был белым пятном на мировой карте 

кулинарного туризма. А ведь здесь есть на что посмотреть и есть что попробовать, к примеру, нежней-

шие устрицы, уникальные сыры, благородные вина, маслянистые оливки. Чего только стоит черномор-

ская рыба: горная форель, барабуля, камбала… Заслуживает внимания и крымская кухня.

КРЫМ: 
гастрономический туризм

Текст – Анна БАКУМЕНКо
Фото: пресс-служба отеля «Вилла Елена»

Обычное занятие длится два часа, с посещением ял-
тинского рынка – четыре часа. Бренд-шеф ресторанов 
отеля «Вилла Елена» мечтает, чтобы все ингредиенты 
в гастрономической мастерской были локальными – вы-
ращенными или собранными в радиусе не более 160 км. 
Широко известны французские и болгарские винные 
туры, голландские, швейцарские и итальянские сырные 
туры, немецкие, австрийские, чешские и бельгийские 
пивные туры. Как проявит себя Крым? Время покажет…

www.villaelenahotel.ru








