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· Двери
· Кухни
· Кабинеты
· Лестницы
· Стеновые панели
· Встроенная мебель
· Деревянные потолки
· Гардеробные комнаты

Приглашаем к сотрудничеству
архитекторов и дизайнеров

г.Астана, ул. Туркестан,8, 
ЖК «Олимп Палас», ВП 20 

г.Алматы, ул. Шевченко,204, 
ТЦ «Саламат 1», 4 этаж

г.Актау, мкр. 1, ТЦ «Строймарт», 
2 этаж, бутик Parador

+7 (7172) 54 64 11, 
+7 701 331 91 25

+7 (727) 394 38 15, 
+7 701 760 44 54

+7 (7292) 30 10 24, 
+7 777 703 80 31

valesco@list.ru

info@valesco.kz

fenix_aktau@mail.ru

К конкурсу допускаются только электронные варианты эскизов, визуализации и фото путем отправки по электронной 
почте awards.kz@icloud.com. В теме письма нужно указать: «Конкурс на разработку символа ADA-2017». В тексте письма 
необходимо указать свое ФИО (название дизайн студии, бюро). Обязательно указать актуальные контакты. Обязательно 
прилагать файл с описанием идеи. (Почему был выбран именно этот концепт? Какова смысловая нагрузка и так далее?)

Срок сдачи работ -  до 1 декабря 2016 г.
Приветствуется  готовые эскизы, клаузуры. Работа должна быть понятной и запоминающейся.

Победитель получит PR-статью на разворот в рубрике In People в журнале INSIDE INTERIOR, а также получит 
возможность стать одним из членов жюри в группе номинаций «Графический дизайн»

КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ СИМВОЛА 
ПРЕМИИ ADA 2017 

ПОЗВОНИ И УЗНАЙ БОЛЬШЕ ПО ТЕЛ.: +7 702 874 88 11 ASTANA.AWARDS                  ASTANA_AWARDS 
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В погоне за мечтой

ININ слово издателя 

Наш журнал далек от политических событий, но даже мы не могли остаться 
в стороне, так как сейчас проходят выборы в Соединенных Штатах Америки. 

У каждого из нас это всколыхнуло свои чувства, ведь отличительная 
особенность этой нации в том, что американцы всегда борятся за свою 
мечту. Мечта о свободе и независимости - очень красивые лозунги. Но 
что же это значит на самом деле и как это выражается в наших домах? 

Есть даже такой термин - american dream. Это свой собственный домик 
с садом, sweet home, - к которому стремится каждый американец. Это, 
конечно же, свой определенный стиль, который присущ сейчас уже не только 
Америке. Его можно встретить и в наших городах. Яркими примерами тому 
являются  уже функционирующий BI Village на левобережье, строящийся  
ЖК «Нордхаус»  на правом берегу столицы  и другие комплексы. 

Более подробно  об американском стиле и о том, какую самобытность он 
несет, Вы прочитаете в свежем выпуске ININ. И пусть мечта каждого из Вас 
осуществится!

С любовью, 
Татьяна Файзуллина

быстрая подписка
insideinteriormag
groups/insideinterior
inside_interior
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ININ слово команды 

Люблю красивые и аккуратные элементы декора, которые могут показать 
все многообразие таланта мастера-изготовителя. Коллекция ваз Metropolis 
(Метрополис) привлекла мое внимание за счет схожести с американ-
скими небоскоребами и в тоже время намеком на тюркскую резьбу. Серо- 
молочная гамма позволяет наиболее выигрышно продемонстрировать все велико-
лепие этих изделий. 

ЛАРИСА ГЕРМАШ
помощник директора

ИНДИРА АМИРОСЛАНОВА
дизайнер-верстальщик

В ноябре  моим любимым предметом обычно становится кружка, 
как бы странно это ни звучало. И этот год не стал исключением. 
Ноябрь для меня - это не только месяц, когда решится судьба 
Америки, но и начало традиционного облепихового чаепития. 

Керамическая кружка с  винтажной фотографией Нью Йорка 
как раз будет согревать меня холодными осенними вечерами при 
просмотре американской классики кино.

Ваза из коллекции Metropolis, 
фарфор, Lladró

Ваза из коллекции Metropolis, 
фарфор, Lladró

Кружка с винтажной фотографией

12 INSIDE-INTERIOR.KZ



ТИМУР КАСЕНОВ
журналист

В ноябре моим фаворитом стало кресло de Sede, сделанное из 
натуральной кожи и металла. Сидя в нем, думаю, очень удобно 
будет делать наброски будущих статей. Это кресло по форме 
- очень классическое для американского дизайна - строгие 
линии, метал и минимализм. Это кресло - офисного типа, но 
в правильном домашнем интерьере будет выглядеть не менее 
уместно и стильно.

ИЛЬЯ ТКАЧЕВ 
менеджер по продажам

Осенью у меня накопилось очень много разных книг - целая мини-библиотека. Поэтому 
моим фаворитом в этом месяце будет большой книжный стеллаж Mondrian (Мондриан) из 
дерева производства JC Passion (ДжейСи Пэшн). Несмотря на стандартную форму, шарма 
и изысканности ему обеспечивает сочетание различных цветов древесины - от белого и 
серого до темно-коричневого и даже черного. Отличный акцент для личного кабинета. 
Моей библиотеке будет где разместиться.

Кресло, de Sede

Двусторонняя ваза, Kate Spade



АМЕРИКАНСКАЯ 

ININ мнение

American dream - это идеал свободы и возможностей! 

Часто физическим доказательством осуществления «американской мечты» считается 
собственный дом. Американцы ведут подвижный стиль жизни и без раздумий пере-
езжают в другой город, если там находят более выгодную работу, поэтому возводить 
основательное кирпичное строение нет смысла. Как правило, большинство американ-
ских домов строятся по каркасной технологии. Особое внимание уделяется обустрой-
ству приусадебного участка - наличие красивой ухоженной зеленой лужайки, отделя-
ющей дом от дороги, обязательно. Планировка американских домов несимметричная, 
но уютная. 

Не отрываясь от города можно осуществить американскую мечту, поселившись в пент-
хаусе. Это жилье на верхнем этаже (или нескольких этажах) многоэтажного дома, которое 
имеет собственную террасу с красивым видом. Структура пентхауса создает эффект 
изолированности от окружающей среды в плотно застроенных центрах больших городов. 

В районах с дефицитом земли получили свое распространение таунхаусы — малоэ-
тажные жилые дома на несколько многоуровневых квартир с изолированными входами. 
Если учесть специфику и климатические условия, то такую американскую мечту  можно 
воплотить и у нас.

АЛЕНА АКИМОВА
ДИЗАЙНЕР, LUX STYLE

МЕЧТА
В ИНТЕРЬЕРЕ - ЭТО...
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Американский стиль в интерьере. Что это? Когда меня просят сделать интерьер в американском стиле, 
я уточняю, а в каком именно? Ведь США  - большая многонациональная страна и единого стиля там 
нет. Зачастую один и тот же стиль на разных побережьях выглядит по-разному. И чтобы убрать эту 
неразбериху или, наоборот, начать, выделила стили в порядке популярности. 
Итак: традиционный (traditional), богемный (bohemian), контемпорари (сontemporary), прибрежный 
(сoastal), фьюжн (eclectic), стиль 50-70-х (midcentury), индустриальный (industrial), лофт (loft), коттеджный 
(соttage), колониальный (сolonial), деревенский (farmhouse). Остальные являются смешением перечис-
ленных стилей. Сейчас редко можно встретить чистый стиль. И мастерство скорее заключается не в 
знании всех стилей, а в умении их грамотно смешать, получив в итоге что-то оригинальное.

ЕВЕНИЯ МИШИНА
ДИЗАЙНЕР, MISHINA DESIGN

Сегодня термин american dream распространился по всему миру, но что он значит в классическом 
понимании? Для американцев, в первую очередь, - это «белые воротнички», дом и автомобиль. 
И, не сомненно, дом - это наша тема!  Одной из основных характерных особенностей американ-
ского дома является гостиная и кухня. Это уютное место, где каждый день встречается вся семья за 
ужином. Здесь обязателен большой дубовый стол в центре гостиной, набор удобных стульев, так 
же не менее удобный диван. К кухне американцы относятся очень трепетно, несмотря на то, что 
практически не готовят. В интерьере всегда используются плитка, паркет, ковры, большое количе-
ство картин и фотографий на стенах. Завершающей ноткой уюта, которая подчеркнет классический 
американский дом, является камин. Каждый из нас слышал это выражение: «Американская мечта», 
и относится к нему по-своему, ведь у каждого из нас своя мечта!

АЙГЕРИМ ДОСТАНОВА
ДИЗАЙНЕР, «ДАР-М»

INSIDE-INTERIOR.KZ 15



Считает, что современный 
дизайн - это грамотное смешение 
нескольких стилей. 

Дизайн-бюро STUDIO 54
www.studio54.kz

Instagram: @marinadesigner
Facebook: Marina Nurtazina

В сегодняшней моей истории я 
хочу вас ненадолго окунуть в мир 
Америки 20-х годов. Ярчайшее 
время, время джаза и гламура, 
время веселья и шампанского! 

Это то время, когда экономика 
Америки взлетела до небес, и то 
время, когда ее же потряс сухой закон. 
На фоне этих основных событий в 
стране зарождались новые милли-
онеры и новая элита, вышедшая из 
пролетариев. Тем временем женские 
наряды становились все откро-
веннее, а вечеринки превращались в 
настоящие карнавалы богатства… 

Одну из таких историй нам описал 
американский писатель Скотт 
Фитцджеральд  в своем знаме-
нитом романе «Великий 
Гэтсби». Всем известная история 
трагической любви Гэтсби 
развивается в незабываемый 
век ар-деко, стиля, олицетворя-
ющего богатство, процветание 
и роскошь.  

Дом Гэтсби - это храм, посвященный 

истинному ар-деко 

О, смиритесь небеса, я смотрю 
на интерьеры этого дома и 
забываю, как правильно дышать 
- ведь это истинный храм, олице-
творяющий новую роскошь, 

идеальный дизайнерский вкус и высо-
чайший уровень колористических 
решений и  декорирования. 

Парящая, словно взлетающая в 
небеса, с изящным изгибом лестница,  
оригинальный рисунок на полу, 

ININ people

Данную рубрику ведет 
Марина Нуртазина-Ворончихина, 
дизайнер, руководитель дизайн-
бюро STUDIO 54

Цикл статей «Трип дизайнеров» 
от дизайн-бюро Studio 54
выпускается в рубрике IN PEOPLE
с выпуска № 20 Февраль 2016 г. 

Многие дизайнеры знают, любят и понимают, что сей тренд  бессмертен - 
ар-деко, американский ар-деко... 

выложенный из драгоценных пород 
древесины, потрясающая планировка 
залов и комнат.  Финансовая сторона 
вопроса отходит на второй план, когда 
речь идет о роскоши и блеске ар-деко. 
Чтобы избежать эффекта дешевого 
китча, придется серьезно  потра-
титься. Ар-деко подчеркнуто шикарен. 

Цветовая гамма 

Она подчеркивает особенный статус 
интерьера. Характерные оттенки – 
черный и коричневый в сочетании 
с молочно-белым. Яркие акценты 
обязательно с благородным харак-
тером, например, густой синий или 
бархатный фиолетовый. 

16 INSIDE-INTERIOR.KZ



визитная карточка интерьера в этом 
американо-французском стиле. 

Эргономика

За шикарной внешностью мебели 
скрывается идеальная эргономика, 
что еще раз подчеркивает статус-
ность интерьера. Продуманный до 
мелочей,  этот стиль столь же удобен, 
как и красив. А причудливость 
отделки нисколько не отражается 
на практичности убранства.

Декор

В декоре стиль ар-деко поддер-
живает этнические мотивы – они 
прекрасно сочетаются с красными и 
огненно-рыжими красками, а также с 
золотой отделкой. Смелые сочетания 
геометрических форм, вплоть до 
зигзагов и шевронов и, конечно же, 
солнце как элемент декора, именно 
оно стало символом этого стиля. И 
кстати, интересный факт - любовь 
к восточным и египетским мотивам 
пришла в ар-деко после открытия 
в 1922 году гробницы Тутанхамона, 
придав этому направлению налет 
загадочности и экзотичности. 

Мебель

Несмотря на всю внешнюю красоту, 
мебель обязана быть удобной и 
функциональной. Изысканные 
кресла и массивные диваны, обитые 
натуральной кожей и мехом, – 

 Атмосфера

Одна из важнейших составляющих 
такого интерьера – атмосфера. Ведь 
это не столько стиль, сколько образ 
жизни. Ощущение праздника, 
который начнется с минуты на 
минуту, будто в любой момент вы 
готовы распахнуть двери своей 
сияющей роскошью гостиной и 
приветствовать ваших не менее 
шикарных и блистательных знакомых. 

Свет

Множество источников света - 
хрустальная люстра, зеркальные 
поверхности, металлические 
элементы декора, которые также 
отражают свет – все эти детали 
создают игривое и предпраздничное 
настроение.

Ну как? Вы окунулись в интерьер 
Америки 20-ых годов?!
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Гостиная, 
Bianco & Nero inc.
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За столетия своего существования Америка стала местом, в котором сме-
шались разные нации. Каждая из них привнесла свои культурные ценности 
и этнические предпочтения, создавая тем самым многогранный облик ар-
хитектуры и дизайна. Сегодня, благодаря многолетней истории развития 
интерьеров США, существуют бессменные предметы мебели и элементы 
обустройства домов, ставшие настоящей классикой.

Американская мечта – это словосоче-
тание несет в себе стремление жить 
полноценной жизнью, иметь семью, 
хорошую работу и, конечно, красивое 
жилье. А любой дом - это, прежде 
всего, его интерьер, то, чем хозяин 
заполняет свое жилое пространство, 
придавая ему значимость и колорит. 
Начало американской классике 
положил английский стиль, поскольку 
именно англичане были первыми 
жителями этого континента. Это 
отчетливо отражается в функцио-
нальности интерьеров. В оформлении 
мебели классический американский 
стиль придерживается консерватив-
ности. Цветовая гамма отличается 
наличием естественных цветов: 

зелёного, бежевого, земляного, 
голубого и бледно-розового. Также 
основная часть декора выполняется 
в светлых тонах, а темные детали 
используются, чтобы акцентировать 
внимание на определенном элементе 
декора. Главным материалом для 
мебели служит красное дерево, ни 
один дом не обходится без него, будь 
то кофейный столик, ножки дивана, 
или цельный комод. Частенько 
красное дерево оббивают тканью 
с нанесением простых узоров или 
тканью с приятно переливаю-
щейся фактурой. Главными отличи-
тельными элементами мебели 
американской классики являются 
сундук, шкаф-купе и кресло-качалка.

ININ live 

ЗОЛОТЫМ 
ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ДИЗАЙНА  
ИНТЕРЬЕРОВ 
СТАЛА СЕРЕДИНА 
ДВАДЦТОГО ВЕКА. 
ЗА НЕБОЛЬШОЙ 
ПРОМЕЖУТОК 
ВРЕМЕНИ НА 
СВЕТ ПОЯВИ-
ЛИСЬ ВЫСО-
КОКЛАССНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 
МЕБЕЛИ, 
КОТОРЫЕ ЗА 
ПОЛВЕКА БЫЛИ 
ПРИЗНАНЫ 
КЛАССИКОЙ.

PlatnerДизайнер и архитектор Уоррен 
Платнер в 1966 году создал кофейный 
столик Platner (Платнер). Эта работа 
не просто заняла свое место в 
истории дизайна, но и положила 
начало эпохи американского модер-
низма того времени. Это произошло 
из-за нестандартного подхода к 
выбору материалов. Использо-
вание никелированных стальных 
прутьев, соединенных с закаленным 
стеклом было поистине революци-
онной идеей того периода. Архитек-
турное образование 

Уоррена сильно повлияло на внешний 
вид изделия, поскольку общая форма 
его произведения напоминала 
каркас высотной башни с вершиной 
из закаленного стекла. Следом за 
кофейным столиком Уоррен выпустил 
обеденный стол, выполненный в 
той же манере и стилистике. Однако 
отличавшийся по габаритам, чтобы 
он мог выполнять все требуемые 
от него функции, в качестве 

обеденного стола. 

1966
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г. Алматы, пр. Достык, 339/3
VIP-городок «АЛЕМ»
тел.: +7 (727) 226 88 88
г. Астана, ЖК «Европа Палас 2»
ул. Сыганак, 14/1, НП 6
тел.: +7 (7172) 51 57 82
innerlifehome.com

Зная лучшие традиции и 
основываясь на 
исключительности 
своего стиля, 
INNERLIFE 

создает мебель и 
стиль премиум-
класса, 
отражающие 
философию 
экологичности, 
природной 
натуральности, 
современной роскоши 
и неповторимого 
дизайна.
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Eames Lounge Chair 
Кресло Eames Lounge Chair (Эймс 
Лаундж Чаер) разработано дизай-
нерским дуэтом  Чарльзом и Рэй 
Эймс для мебельной компании 
Herman Miller (Херман Миллер). Оно 
было представлено в 1956 году, и с 

первого дня своего существо-
вания превратилось в хит. 

Обладать этим произ-
ведением американ-

ского мебельного 
искусства захотел 

каждый.  Выпол-
ненное из 
ф о р м о в а н н о й 

фанеры и 
натуральной кожи, оно 

является воплощением 
состоятельности и 
достатка. Гладкие 
мягкие черты не просто 

придают изделию более комфортный 
и уютный вид, но и позволяют 
вписать его в любой интерьер. В 
комплекте идет удобная подставка 
для ног, которая при желании может 
служить самостоятельным местом 
для отдыха. Как и положено восхо-
дящей звезде, кресло сразу же 
приобрело огромную популярность, 
которая лишь подкрепилась, когда 
оно появилось на национальном 
телевидении в США. Сегодня Eames 
Lounge Chair выполняется все в той 
же манере, что и 50 лет назад, однако 
появилось большее количество 
вариантов цветовой палитры, это 
касается как цвета фанеры, так и 
кожи. Оригинальные экземпляры 
этого творения можно найти в посто-
янной коллекции Нью-Йоркского 
Музея современного искусства.

1956

Диван Marshmallow (Машмалоу), 
созданный в 1956 году  дизай-
нером Джорджем Нельсоном, стал 
классикой американской мебели 
и вошел в историю как один из 
самых узнаваемых предметов 60-х 
годов. Его форма была спроек-
тирована на основе любимой 
в Америке сладости – зефире 
Marshmallow. Благодаря выбору 
столь непривычного образа, 
изделие получилось поистине 
неординарным. Он не имеет 
цельной формы, которая была 
привычна аудитории того времени. 
Вместо этого состоит из 18 округлых 
подушек, прикрепленных к каркасу 

Marshmallow 
1956

из стекловолокна. Между каждой 
подушкой сохраняется небольшое 
расстояние в 1 см, это придает 
изделию легкости и нестандартный 

внешний вид, который и покорил 
публику. Несмотря на то, что диван 
может показаться неудобным 
из-за своей необычной формы, 
его популярность, которую он 
сохраняет и по сей день, говорит 
об обратном. Благодаря общей 
конструкции, напоминающей 
мозаику, несколько экземпляров, 
могут составить длинную, мягкую 
скамью, которая очень понра-
вится большому количеству гостей.
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Edison 1878
Пожалуй самый неожиданный 
и неоценимый вклад в историю 
дизайна и мира в целом, внес амери-
канский изобретатель и предприни-
матель Алва Томас Эдисон. За свою 
жизнь, он создал и запатентовал 
более 4 тысяч изобретений, в числе 
которых и один из первых коммер-
чески успешных вариантов электри-
ческой лампы накаливания. Сегодня 
практически любой осветительный 
прибор, в котором используется 
лампа накаливания, можно назвать 
работой Эдисона. Множество 
компаний, занимающихся произ-
водством осветительных приборов, 

переняли первоначальный дизайн 
лампочки великого гения. Конечно, 
детали оформления меняются в 
зависимости от производителя, но 
общий вид, остается неизменно 
восхитительным в своей простоте.

Классика – это не просто старинные вещи, сохранившиеся до наших дней, это стиль, дух другой эпохи, который 
не только не потерял своей актуальности, но и активно используется, не уступая позиций даже современным, 
модным тенденциям. Америка - страна, породившая такое большое количество тенденций в дизайне и моде, 
которая не только сохраняет свои великие произведения мебельного искусства, но и активно их воспро-
изводит. Тем самым не давая именам великих дизайнеров и их работам затеряться в песках времени 

Wire Base Elliptical Table  
1951

Стол Wire Base Elliptical Table (Уар Байс 
Элиптикал Тейбл) созданное дуэтом 
Чарльзом и Рэй Эймс в 1951 году. В 
середине пятидесятых годов ХХ века 
Америка переживала настоящий 
взрыв в мире профессионального 
серфинга. Этот весьма зрелищный 
вид спорта восходил на вершину 
своей популярности, что не могли не 
заметить Чарльз и Рей. Простая, но 
изящная форма доски для занятия 

серфингом вдохновила дизай-
неров на создание этого элегантного 
кофейного столика. С момента 
своего появления столик предла-
гался покупателям в трех цветах: 
белый, черный и оформленный 
под натуральное дерево. Такое 
изделие особенно хорошо смотрится 
перед длинным диваном, рассчи-
танным на трех и более человек, 
поскольку длинная столешница 

позволит отдыхающим, устроив-
шимся по краям спокойно пользо-
ваться столиком, не вставая при этом 
с места, чтобы дотянуться. Несмотря 
на внешне кажущуюся хрупкость 
изделия, оно обладает невероятными 
прочностными характеристиками, 
поскольку при его создании исполь-
зовалась усовершенствованная 
на тот момент технология сварки, 
позволяющая предметам выдер-
живать большие внешние нагрузки.
Томас Йохансон: «Стол Чарльза 
Эймса, который обычно все 
называют «серфборд-столом», 
просто прекрасен. Большой, эллипти-
ческий, достаточно низкий, с рамой 
в основании. Это особенный стол».
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В ассортименте дизайнерской 
мебели DESIDERIO представлены 
коллекции известных дизайнеров 
из США, работающих в аутентичном 
американском стиле. Они смеши-
вают вечную классику с совре-
менными тенденциями, создавая 
утонченную и роскошную мебель.

Американский стиль – истинный 
образец эклектики, смешения 
разнородных стилистических 
направлений, соединяющихся в 
единый концептуальный дизайн.
Несмотря на практичность,  
американский стиль не 
выглядит чопорно, скорее – 

Американская мебель - для тех, кто ценит роскошь и комфорт. Казахстанским представителем американских 
брендов является компания DESIDERIO. Она уже многие годы является крупным поставщиком американской мебели. 

ININ life

КОМФОРТ ПО-АМЕРИКАНСКИ
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элегантно и респектабельно.
Цветовая палитра, как правило, сдер-
жанная, предпочтение отдается нату-
ральным цветам – бежевому, белому, 
ореховому, терракотовому, различным 
тонам синего или зеленого, часто 
используются оттенки серого. 

Атмосфера в спокойных тонах, 
яркие цветовые акценты, геоме-
трические орнаменты или расти-
тельные узоры. Интерьеру придают 
объемности различные текстуры 
– фактурные ткани, кожа, сочетание 
глянцевого и матового декора, золото, 
бронза, серебро, кованые элементы.
Предпочтительна изысканность и 
сдержанная роскошь. Она не только 
красива, но и максимально удобна. 

Планировка помещения, расстановка 
мебели, размещение элементов 
света – каждый нюанс должен быть 
продуман для комфорта. Функцио-
нальность, практичность и долговеч-
ность гарантирует натуральное дерево  
благородных пород, мягкие диваны 
и кресла обеспечат глубокую, 
удобную посадку, эргономичную 
форму спинки и подлокотников.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР АМЕРИКАНСКОЙ МЕБЕЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Мебель американских дизай-
неров отличается внушительными 
размерами и геометрическими 
формами, обивка мягких диванов 
и кресел - кожаная либо выпол-
нена из натуральных тканей. Четкие 
линии корпуса часто сочетаются с 
плавными изгибами подлокотников, 
ножек и спинок. Такой подход позво-
ляет смягчить общую композицию, 
сделать интерьер плавным и легким.

Американские производители брен-
довой мебели создают изделия 
«вне времени», их актуальность  

сохраняется на долгие годы. Благо-
родные цвета и фактуры, практичность 
и удобство, качественная обивка – такая 
мебель со временем превращается в 
винтажную и антикварную, не теряя 
при этом достоинств внешнего вида. 
На сегодняшний день компания имеет 
склады с самым большим ассор-
тиментом американской мебели в 
Казахстане. 

В 2017 году компания Desiderio 
планирует открытие новых 
филиалов в Шымкенте, Актау, Актобе
и Караганде.

г. Алматы, мкр. Керемет, 6,
тел.: +7 (727) 226 77 77

ТЦ Colibri, ул. Сатпаева,3 (угол пр. Достык)
тел.: +7 (727) 331 69 86

г. Астана, ЖК «Нурсая 1» 
тел.: +7 (7172) 577 600

e-mail: info@desiderio.kz
сайт: www.desiderio.kz

call center: +7 701 939 77 77
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Пересматривая американское кино можно заметить, что кухни, представленные в фильмах, очень уютные, комфортные 
и обустроены всем необходимым. Такое наблюдение не будет ошибочным. Такая обстановка не является трюком 
киноиндустрии для придания более солидного вида своим лентам. Это заслуга американского стиля, в котором 
основную роль отводят максимальному упрощению функциональных зон для обеспечения максимальной эффек-
тивности хозяйки на кухне.

проживающих в доме, оно должно 
иметь большие габариты, чтобы 
перемещение по нему не доставляло 
неудобства никому из членов семьи. 
Для этого кухню часто совмещают 
с другим помещениями в доме, 
например с гостиной или столовой, 
создавая между ними лишь 
условные перегородки. В амери-
канской кухне часто используются 
большие наружные окна, это не 

только позволяет в полной мере 
наслаждаться видом улицы, но и 

визуально увеличивает помещение. 

Маленький остров
Наличие кухонного острова -  
обязательная черта американ-
ского стиля. Он является свое- 
образной границей между зоной 
приготовления пищи и обеденной 
зоной. Помимо этого, в зависи-
мости от предусмотренной 
конструкции, он способен 
выполнять несколько 
отдельных функций 
или все разом. Это в 
немалой степени зависит 
от габаритов стола. Доста-
точно большой 
островной 
стол
способен 

В какой бы манере не выполнялось 
кухонное помещение американского 
типа, всегда сохраняется опреде-
ленная закономерность расстановки 
мебели, подбора цвета, материалов 
и бытовых приборов. Такая строгая, 
пусть и не всегда заметная после-
довательность сложилась благодаря 
основной идее американского 
дома «Всему свое место и все на 
своих местах». На первый взгляд 
положение всех вещей в комнате 
определяется лишь желанием 
хозяйки, но понявшему  систему 
обустройства американской кухни 
причина нахождения того или иного 
элемента больше не будет вопросом.

Больше простора
Американская мечта подразумевает 
наличие у человека большой семьи. 
Как известно, прием пищи - это 
одно из событий за день, когда все 
члены семейства должны собраться 
вместе за большим столом. Чтобы 
помещение могло вместить всех 
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выполнять роль хранилища 
кухонной утвари, дополни-
тельной поверхности для 
готовки, обеденной зоны, 
а также еще одной рабочей 
поверхности. Но, вне зависи-
мости от размеров и назначения, 
он всегда визуально разделяет 
помещение на несколько зон, 
которые вместе составляют 
единую композицию помещения.

Техническое изобилие
Технореволюция, произошедшая в 
середине двадцатого века, повлекла 
за собой кардинальные изменения 
во внешнем виде и функциональных 
особенностях американской кухни. 
Она стала заполняться  всевоз-
можными чудесами прогресса, 
такими как микроволновая печь, 
блендер, миксер, тостер, электро-
чайник, соковыжималка и так далее. 

Не говоря уже об активно исполь-
зующихся бытовых приборах - 
холодильник, духовка, плита, 
посудомоечная машина. Конечно, 

с годами вся эта техника не 
теряла своей актуальности, а 

наоборот, набирала оборот 
в плане полезности и 
востребованности.  Сегодня 

американскую кухню невоз-
можно представить хотя бы 
без одного из этих гаджетов, 
не говоря уже об их полном 

отсутствии. Благодаря существо-
ванию огромного выбора  техники 
и способах встраивания ее в 
общую композицию, помещение 
можно обустроить таким 
образом, чтобы современные 
бытовые приборы не выбивались 
из общего вида комнаты.

Дерево не знает усталости
Если бы существовало соревно-
вание на самый популярный для 
американской кухни материал, 
то дерево бесспорно всегда бы 
занимало первое место. Оно 
всегда было и остается 
самым актуальным 
выбором для оформ-
ления кухни и столовой, 

поскольку на протяжении всей 
истории было наиболее легко-
доступным материалом, с 
минимальными затратами сил, 
требуемыми на обработку. 
Конечно, существуют разные 
вариации, касающиеся породы, 
текстуры и цвета используемого 
дерева, но оно всегда занимает 
более 70% пространства кухни. 
Этот материал имеет настолько 

высокое положение в 
иерархии кухни, что даже 
большую часть бытовых 
приборов оформляют 
под деревянные 
дверцы шкафов, чтобы 

сохранять единую 
стилистику всей комнаты.

“Вкусный завтрак — отдельный праздник в жизни” 
(Харуки Мураками)

В большом доме, который является 
частью американской мечты, 
должно быть помещение, в котором 
все члены семьи смогут собраться и 
провести время вместе, и зачастую 
им является кухня. Особенности 
американской кухни склады-
вались многие поколения. Каждый 
элемент пришел из того или иного 
времени, а также благодаря выстав-
ляемым помещению требованиям. 
Применив знания об обустройстве 
кухонного помещения однажды, 
человек вряд ли сможет совершить 
ошибку в обустройстве класси-
ческой американской кухни   
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Первые места, которые больше 
всего напоминали по своей 
специфике современные ванные, 
были созданы не руками человека, 
но самой природой. Это были 
горячие источники, спрятанные 
в девственных лесах или открыто 
располагающиеся на просторных 
равнинах. Термальные воды тех мест 
имеют сильные лечебные свойства, 
и этим на протяжении многих лет 
привлекали к себе людей. При погру-
жении в эти источники человека 
окружал невероятный простор -  
стенами ему служили колоссальные 
хвойные деревья, а в качестве 
потолка выступало небо. Разумеется, 
наличие таких чудес природы не 
могло не отразиться на совре-
менном облике интерьеров ванных 

ININ bath

комнат. Вдохновленная атмос-
ферой этих волшебных мест, амери-
канская классика впитала в себя 
все самые яркие черты и особен-
ности, которые когда-то заставляли 
людей преодолевать долгий путь, 
чтобы попасть в чарующие воды.

Большое пространство
Традиционно, в США ванные 
имеют большие размеры из-за 
прямой асооциации с вышеупо-
мянутыми источниками. Именно 
такую свободу стараются перенести 
в свой дом хозяева, оставляя в 
ванной комнате как можно больше 
места для себя и своей семьи.
В ванных всегда есть где развер-
нуться, а также пространство для 
хранения всей необходимой утвари. 

Окно
Практически ни одна ванная, 
выполненная в американском 
стиле, не обходится без большого 
внешнего окна. Чтобы сохранять 
интимную атмосферу помещения, 
используются несколько удачных 
приемов, которые позволяют 

Исполняя американскую мечту о красивой жизни, нельзя не позабо-
титься об оформлении интерьера ванной комнаты. Именно ванная среди 
других комнат в доме открывает больше всего свободы для человека. 
Свободы быть самим собой, не ограничиваясь рамками чужого присут-
ствия, уделить время исключительно для себя, не деля 
его ни с кем больше. Именно такие ощущения способна 
подарить хорошо оформленная комната для принятия 
водных процедур.
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наслаждаться прекрасным видом, 
не нарушая спокойствия хозяев. 

Первый: окно располагают так, 
чтобы подоконник был на уровне 
шеи. Такое решение позволяет 
принимать водные процедуры, не 
опасаясь за приватность процесса.

Второй: если план комнаты предусма-
тривает отдельное место для отдыха, 
то окно распологают прямо перед 
ним. Такое место обычно находится 
поближе к выходу, благодаря чему 
пропадает необходимость переме-
щаясь по помещению, проходить 
мимо него. В таком случае полностью 
исключается возможность уловить 
на себе не желательный взгляд.

Третий: самый простой и эффек-
тивный способ избежать возмож-
ности быть увиденным в ванной 
комнате - это использование на 
окне вместо обычных стекол зеркало 
Гезелла. Изнутри оно выполняет роль 
обычного окна, однако с внешней 
стороны весь свет падающий на него 
отражается, создавая эффект зеркала. 
Таким образом, хозяин видит то что 
снаружи, но никто с другой стороны не 
видит ничего, кроме своего отражения.

Ванная
Чтобы подчеркнуть значимость 
процесса принятия ванны, в амери-
канском стиле ее не встраивают в стену, 
делая частью общей конструкции. Она 
должна стоять отдельно, опираясь 
лишь на собственное основание. В 

помещениях, имеющих достаточно 
большие габариты, ванны устанав-
ливаются в середину комнаты. Такой 
прием создает композиционный 
центр, помогая лучше сконцентриро-
ваться на том, что имеет наибольшее 
значение. При этом помещение 
получает также визуальную разгрузку, 
поскольку одна из стен, к которой могло 
прилегать оборудование, остается 
пустой. Особенно часто исполь-
зуемым вариантом является отдельно 
стоящие ванны на ножках. Они 
могут быть коваными, мраморными 
или составлять единый монолит со 
всей конструкцией. В любом случае 
остается неизменным то, что такое 
изделие всегда будет привлекать 
только положительное внимание.

Многофункциональность
Если человек достаточно 
тщательно заботится о своем 
теле, то для поддержания 
чистоты и здоровья ему потре-
буются инструменты и средства 
по уходу за собой, не говоря уже 
о членах семьи, которым также 
потребуется свое место. Для этих 
целей в американской ванной 
комнате должно быть большое 
количество мест, в которых 
можно хранить вещи. Шкафчики 
и полочки могут располагаться 
совершенно по-разному. Они 
могут быть открыты и полностью 
на виду или же стилистически 
оформлены так , чтобы человек 
не отвлекался на них без нужды.

В классической американской ванне в первую очередь 
уделяется внимание комфорту. Создаются условия, при 

которых все запланированные процедуры становятся 
максимально приятными. Много свободного места, 
возможность хранить все необходимое под рукой, 
естественный свет, проникающий сквозь окно - все 

это позволяет не только с пользой провести время, 
но и ощутить настоящий дух свободы, которым так 

гордится Америка 
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Американская мечта априори - это бассейн во дворе и роскошная ванная. И тут развитие технологий вкупе с 
изысками дизайнеров в части отделочных материалов дарят поистине степной простор для фантазий.

Один из крупнейших салонов отделочных материалов, 
сантехники и мебели для ванных комнат «Керамир», 
который находится в Астане, Караганде и Павлодаре, 
поможет осуществить вашу американскую мечту. 
Перечислим только некоторые из «чудес техники 
и креатива», представленных в сети «Керамир», 
эксклюзивного дистрибьютора нижеперечисленных 
компаний в Казахстане. Запатентованный гибкий 

Мечты сбываются
камень Gliga Stone (Глига Стоун) является срезом 
кварцевого песчаника толщиной около 2,5 мм и весом 
4 кг/м2, различных размеров в рулонах и коробках. 
Легкость, гибкость, экологичность и разнообразие 
фактур открывают новые возможности в оформлении 
интерьеров. Вследствие устойчивости к морозам и 
способности отталкивать грязь и воду гибкий камень 
успешно применяют в наружной и внутренней отделке.

Особо прочная облицовочная плитка экстра-класса 
компании «Уральский гранит» («Керамика будущего») 
представлена «Керамиром» в ассортименте. Исполь-
зуемый керамогранит изготавливается из смеси 
кварца и шпата на основе глины высокого качества 
и естественных минеральных красителей. Имеются 
все размеры: 30х30, 30х60, 60х60, 120х60, 120х120 см.

Фабрика VENATTO (ВЕНАТТО) производит плитку и 
монолитные ступени для бассейнов, лестницы из керамо-
гранита, имитирующего натуральный камень (в том числе 
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Адреса салонов «Керамир»

г. Астана, ул. Сатпаева, 16/, тел.: 8 (7172) 65 49 57, 65 25 25, 57 13 93
г. Павлодар, ул. Павлова, 31, тел.: 8 (7182) 54 34 11

г. Караганда, м-н Юго-Восток, 137, стр. 39, «Строймарт», тел.: 8 (7212) 92 27 50, 92 27 51 

www.keramir.kz

мрамор). Передовые технологии гарантируют долговеч-
ность, стойкость к перепадам температуры и истиранию, 
свето- и влагозащищенность. Выпускаются все «ходовые» 
типы и размеры. В коллекции большой выбор керамо-
гранита для отделки квартир и других помещений, а 
многообразие цветовых оттенков позволяет создать 
по-настоящему уникальный, неповторимый стиль 
вашего дома и воплотить все дизайнерские проекты. Для 

любителей уникальности «Керамир» предлагает ассор-
тимент коллекционной плитки и мозаики в наличии и 
под заказ, которые удовлетворят самый изысканный вкус.

Действует дисконтная система скидок для покупок от  
500 000 тенге. Каждому покупателю в подарок - подробная 
консультация и профильное 3D-моделирование.
Желаем всем уютного дома и крепкой семьи.
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Благодаря своей специфической 
натуре эти способы легко и надолго 
врезаются в память человека. 
При этом чаще всего наибольший 
интерес вызывает не сам выбранный 
прием, а то, какую смысловую и 
эмоциональную нагрузку он несет.

В метафорическом смысле стены 
хранят в себе историю людей, 
проживающих в них, - они способны 

на долгие годы удерживать эмоции 
и воспоминания, сохраняя и пере-
давая их от человека к человеку. 
Поскольку американская культура 
весьма трепетно относится к 
сохранению и передаче своей 
истории, то жители страны захо-
дящего солнца перенимают эту 
философию, создавая для этого 
разные как в плане подачи, так 
и в плане идеи способы декора. 

Часто в американском доме стены 
в буквальном смысле способны 
полностью поведать историю и 
пристрастия своих хозяев. Они 
могут показывать все самые заме-
чательные и интригующие моменты 
жизни, служить средством само-
выражения, являться отражением 
убеждений и принципов, оставаясь 
при этом абсолютно самобытной, 
но уместной частью интерьера.

КАК ИСКУССТВО

Американский флаг
Не секрет, что американцам с 
детства прививают патриотизм и 
любовь к своей стране. Не удиви-
тельно, что один из государственных 
символов стал ярким элементом 
декора. Украшать американским 
флагом целую стену в помещении 
стало очень модно в семидесятых 
годах прошлого века. Именно в эти 
годы США переживала серьезные 
расхождения во взглядах людей 
по поводу вмешательства во вьет-
намский конфликт. В этот момент 
особенно преданные патриоты 
страны сделали звездно-полосатый 
флаг частью своего интерьера. 

Сегодня эта своеобразная особен-
ность декора того времени ничуть 
не потеряла своей популярности. 
Наоборот, когда речь идет об оформ-
лении комнаты государственным 
символом, подразумевается 
использование элемента больших 
размеров, способного закрыть собой 
целую поверхность стены. Однако 

при таком решении, существует 
одно негласное правило в оформ-
лении: прилежащие к флагу стены 
не должны перенимать внимание 
человека на себя. Они должны 
быть белыми или иметь макси-
мально приглушенные цветовые 
тона. Ведь ни что не должно затме-
вать символ величия этой страны.

В американском стиле декорированию  уделяют такое же пристальное внимание, как и интерьеру в целом. Однако 
именно в этой стране сформировались весьма своеобразные и непохожие на другие приемы оформления стен. 
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Фото

Иметь большую и счастливую семью - один из прин-
ципов, на которых базируется общественная мораль в 
Америке. А для увековечения самых главных семейных 
моментов используются фотографии. А где им место, 
если не на самых видных участках стен в доме? Ими 
декорируются лестничные пролеты в частных домах, 
доминантные стены в гостиной, пространство в кори-
дорах и спальнях. И дело никогда не ограничивается 
одной или двумя фотографиями, в ход могут пойти 
от десяти и выше образцов застывшей памяти. Их 
расположение относительно друг-друга может дикто-
ваться несколькими способами. Например, хроноло-
гический порядок запечатленных на них моментов, 
создание композиции, основанной на их размерах, 
а также построение их в простой метрический ряд, 
чтобы акцентировать внимание на их содержании. 
Если же хозяин предпочитает творческий подход, то 

Постеры

Современная индустрия развлечений, включающая в 
себя музыку, кино, видеоигры, комиксы и мультфильмы, 
не могла не оставить свой отпечаток в интерьере совре-
менных комнат. Постеры с изображением певцов, 
актеров, персонажей из фильмов и игр 
заполняют помещения домов, расска-
зывая, что именно затронуло нотки 
души. В отличии от фотографии, которая 
является отражением действительности, 
постеры чаще всего открывают окно в 
несуществующий, но такой заманчивый 
мир. Даже изображения реальных людей 

можно смело использовать худо-
жественные фото, с изображен-
ными на них красотами 
жизни. Содержание 
фотографий не играет 
фундаментальную роль 
при применении их 
в декоре, главное 
- это вложенные 
в них эмоции и 
память, которую они хранят.

несут в себе глубокий смысловой подтекст, ведь разме-
стить лицо музыканта в своем доме можно, если только 
его творчество оказало влияние на душу и сознание. 
Особенно преданные фанаты могут украсить посте-

рами своих идолов каждый сантиметр 
стен в комнате. Однако такое решение 
может вызвать эмоциональный перегруз, 
поскольку наличие большого числа 
неупорядоченных изображений с разным 
содержанием приводит к полной дезо-
риентации и обезличиванию каждого из 
них. Лучшим вариантом будет помещение 
нескольких постеров одинакового размера 
в рамки и композиционное размещение 
на одном из участков стены. Это не только 
позволит создать 
к о м п о з и ц и о н н ы й 
центр в помещении, 
но и расставить прио-
ритеты в своих увле-
чениях. Ведь подсо-

знательно человек ставит во главу 
всего то, что ему ближе всего.
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Граффити

Граффити зародилось еще в доисторические 
века, примерно в 30 тыс. лет до н.э., в качестве 
наскальных рисунков древних людей. Однако 
современный стиль, который используется повсе-
местно, появился в Америке 20-х годов. Тради-
ционно оно считается уличным видом искусства, 
поскольку изначально его использовали полити-
ческие активисты с целью массово распростра-
нять свои идеи. Но с развитием разнообразия, как 
в стилистике, так и в качестве рисунков, оно стало 
использоваться и помещениях, а именно для 
оформления внутренних павильонов, пока, 
наконец, не перекочевало в интерьер совре-
менных квартир. Украшение стен подобным 
видом искусства хорошо подходит творче-
ским личностям, поскольку ограничений в 
размерах, выборе цветов и сюжета попросту 
нет. Благодаря чему человек может претво-
рить в жизнь даже самую сумасшедшую и 

неординарную  
идею, которая 

только могла его 
посетить. Стоит отметить, 

что данный вид оформ-
ления помещений подходит 

далеко не всем. Это связанно с самой 
природой граффити, поскольку оно 

является весьма ярким способом самовыра-
жения и может оказывать психологическое 
давление на человека. Но это во многом 
зависит от содержания и качества изобра-
жения, ведь высокохудожественное граффити 
того, что человек любит и ценит, будет 
вызывать только положительные эмоции.
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Коллаж

Если человек имеет фотографии, 
постеры или рисунки, из которых 
он хочет составить интересную 
композицию, то одним из самых 
правильных решений будет исполь-
зование техники «коллаж». По 
своей природе этот прием весьма 
прост в описании, просто прикле-
ивание к определенной поверх-
ности разных по цвету и фактуре 
изображений. Однако, его красота 
и уникальность достигается именно 
системой компановки или ее 
полным отсутствием. Тут в ход могут 
пойти множество художественных 
приемов, таких как создание доми-
нирующего элемента, композици-
онный центр, плавное перетекание  
цвета или полнейший абстрактный 
хаос. Это уже на сто процентов 
зависит от самого человека, от 
его технических и исполнительных 
навыков. Но, несмотря на строгий 
субъективизм в создании коллажей, 
существует несколько устоявшихся 
способов в композиционном 
расположением изображений. 

проникать в историю снимков, 
рассматривая  их более детально.

Второй способ - это создание из 
изображений единой простой 
формы, например, круга, квадрата, 
сердца или звезды. В этом случае 
не требуются какие либо художе-
ственные навыки, поскольку все, 
что потребуется от человека - 
так это размещение фотографий 
по контуру выбранной формы.

Третий способ подходит путеше-
ственникам, поскольку заключа-
ется он в создании из фотографий 
географической карты мира. 
Сам способ прост: фотографии 
вырезаются в форме страны, в 
которой они были сделаны, и 
занимают свое законное место 
в композиции. Это не только 
украсит комнату необычным 
решением, но и позволит сохра-
ниться самым приятным воспо-
минаниям из путешествия, пока-
зывая, где человек уже был, и 
где ему предстоит побывать.
Четвертый способ - самый сложный 

в исполнении. Ведь он подразу-
мевает создание из несвязанных 
между собой фотографий единого 
изображения, со всеми необходи-
мыми деталями. Самым распро-
страненным выбором является 
создание портрета определен-
ного человека, это может быть 
сам хозяин дома, либо человек, 
которого тот чтит и уважает. Вся 
сложность этого метода заклю-
чается в том, что используемые 
фотографии изначально не были 
сделаны с целью создания из них 
цельной композиции, а значит, 
для упорядочивания придется 
приложить немалые усилия. 

Первый и самый простой - это распо-
ложение множества маленьких 
фотографий вокруг одной, которая 
доминирует по размерам и поло-
жению. Этот прием позволяет 
сконцентрировать все внимание 
человека на определенном 
моменте, при этом заставляя глубже 
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Великий Уорхол

6 августа 1928 года стало знаме-
нательным днем для поп-куль-
туры, поскольку именно в этот 
день издал свой первый крик 
великий американский художник 
Энди Уорхол. Он был человеком, 
изменившим искусство, можно 
сказать, что именно он стал родо-
начальником такого популярного 
сегодня направления, как поп-арт. 
Его вклад в современное искус-
ство может оценить даже далекий 
от этой профессии человек. Если 
попытаться описать его работы 
словами, то ничего выдающегося 
не получится, ведь тогда получится 
просто озвучить название его 
работ «Банан», «Суп», «Телефон», 
«Али». Его главной художественной 
чертой было изображение самых 
заурядных и простых вещей 
домашнего быта, которые каждый 
может в любую секунду узреть у 
себя дома. Примечательна была 
именно манера подачи. Когда 
многие привыкли видеть сложные 
и до безумия детализированные 
картины, на манер искусства эпохи 
возрождения, Энди показал, 
как можно легко и непринуж-
дённо донести суть вещей. В его 
работах читается легкая небреж-
ность и почти полное искажение 
естественных цветов. Не суще-
ствует поклонника поп-искусства, 

ININ decor 

который бы не видел его знамени-
тейшую «Мерлин Монро», которую 
Уорхол нарисовал под впечатле-
нием от смерти белокурой краса-

вицы. Вообще он был почитателем 
талантов многих известных людей, 
что выливалось в использование 
их образов в портретах с весьма 
необычным стилем. Любители кино-
искусства могли видеть его вопло-
щение во многих известных кино-
лентах, таких как 
«Дорз», «Баския», 
«Я стреляла в 
Энди Уорхола», «Я 
соблазнила Энди 
Уорхола», «Храни-
тели», «Noel Fielding’s 
Luxury Comedy» 
(Ноел Филдингс 
Лакшери Комеди).

За последние сто лет американская культура претер-
пела большие изменения, связанные с политиче-
скими движениями, появлением и исчезновением 
субкультур, взлетам известных людей, оказавшим 
колоссальное влияние на свое время. Все эти 
перемены нашли свое отражение в деко-
рировании стен американского дома. 
Стен, которые несут в себе историю 
целой эпохи 
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ININ wood&steel

Модели межкомнатных дверей в классическом стиле 
несмотря ни на что  остаются одними из покупаемых 
моделей, ведь классика смотрится всегда привле-
кательно. Клиенты, любящие плавные линии, много 
декора и украшений, выбирают классический стиль. В 
салонах «Двери.KZ» представлено разнообразие дверей 
в классическом стиле от фабрик «Мебель-Массив» и 
«Оникс». Изогнутые плавные линии, фрезеровка на 
двери в виде полукруга или арки, симметрия, украшения 
в виде багета или изогнутых молдингов с орнаментом, 
элементы фьюзинга на стекле – все это отличительные 
элементы классического стиля. 

К классическому можно отнести такие стили, как «кантри» и 
«прованс», для которых свойственны модели с клеточками 
или намеренно состаренные пастельных оттенков. Еще 
из классики – царский стиль «барокко». Эти дорогие 
межкомнатные двери из ценных пород  дерева выглядят 
пышно и парадно за счет многочисленных кудрявых 
накладок и багетов преимущественно золотого цвета.
Стиль «модерн» зародился в середине XX века и для того 
периода был очень современным, поэтому и получил 
такое название. Двери в стиле «модерн» – это природная 
тематика, отсутствие равномерности и точности, витие-
ватые линии, отстутствие симметрии - правая сторона 

дверей отличается от левой. Поэтому при покупке таких 
моделей важно уточнять сторону открывания двери. 
В моделях «Арте» и «Парма» производства «Мебель-
массив», «Порто»  и «Фрегат» производства «Оникс» 
Вы найдете ассимметричность. Дерево – основной 
материал для дверей этого стиля. В остекленных дверях 
должно быть витражное стекло с картинами или узором 
природной тематики.

Есть еще cредиземноморский стиль, который легко 
отнести к «модерну». Двери в таком стиле имеют много 
стекла, при этом сохраняя природную естествен-
ность. Для такого стиля характерны раздвижные 
двери и перегородки. В современном стиле «хай-тек» 
используются металл, пластик, бетон и другие нестан-
дартные материалы. В основном на дверях прямые 
узоры,  яркие, ненатуральные цвета, ничего общего 
с природой в целом, глянцевое покрытие, эмаль или 
ПВХ покрытие плюс отсутствие багетов и фьюзингов. 
Зато вставки из алюминия (молдинги) и стекла 
увеличивают пространство в стиле «лофт». В таких 
помещениях уместны простые двери без украшений и 
ненатуральных цветов. 

Интерьеры в стиле «хай-тек» пропитаны духом передовых 
технологий, поэтому дизайн сам по себе очень яркий - 
сочетает минимализм и конструктивизм. Они уникальны 
и требуют «изюминку», в качестве которой с легкостью 
может выступить дверь, которая будет олицетворять вход 
во внутренний мир хозяина.  Обратите внимание на 
модели «Альба» и «Неаполь» производства «Мебель-
Массив», «Модерн» и «Престиж» производства «Оникс».

Современный человек более требователен к условиям 
проживания и к атмосфере, которую он создает. 
Именно поэтому важно обращать внимание на 
каждую деталь интерьера для уюта и привлекатель-
ности дома. На сайте www.dveri.kz Вы найдете богатый 
ассортимент межкомнатных дверей для создания 
красивого интерьера.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Внешний вид межкомнатной двери подбирается, прежде всего, к стилю интерьера. Условно стили можно разделить 
на три группы: классический, модерн и хай-тек. К какому из стилей интерьера принадлежит интересующая вас дверь 
и как подобрать нужного стиля?
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Ноябрь - это чрезвычайно важный месяц для дизайна, 
поскольку он знаменует собой переход от прохладной 
осени к по-настоящему холодной зиме. Мир вокруг нас 
не просто меняет цвета, он в корне преображает наше 
настроение, ритм и жизнь. Это ощущается не только 

снаружи, но и внутри дома. С наступлением холодов все 
переходит в состояние покоя, становится более медли-
тельным или вовсе прекращает какую-либо деятельность. 
Но поскольку человеку необходимо оставаться в движении, 
развиваться и создавать что-то новое, то необходимо 
уравновешивать холодную стужу улицы теплой, уютной 
атмосферой в доме. Именно этим и занимается компания 
ASTI сouture (Асти кутюр) и помогает своим клиентам 
обрести заветный баланс в доме.

Конечно, основной тон настроения в доме задает 
именно текстиль, ведь это один из самых элегантных 
способов включить цвет, фактуру и узоры в облик своего 
дома. Но самое главное, что может дать текстиль высшего 
качества - это удовольствие прикосновения. Будь то 
плед из натурального кашемира, шторы из чистейшего 
хлопка или шерстяные простыни - все это наполняет 
дом уютом. Компания стремится не просто наполнить 
помещение различными тканями, а создать для него 
свой собственный образ, стиль, который будет радовать 
хозяев и поражать гостей. Когда за окном мир теряет 
большую часть своих красок, давая возможность всему 
живому передохнуть и воссиять с новой силой с насту-
плением весны, эта задача становится особенно важной. 
Чтобы жизнь не становилось однообразной, как неисся-

В конце осени природа постепенно начинает менять свои краски - отступающие золотисто-желтые оттенки 
уступают место чистому белому. Цвета и ткани, привычные более теплым сезонам года, должны меняться в 
ритме, который задала сама природа.

ININ textile 

Уют и тепло в Вашем доме
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Адрес: г. Алматы, Богенбай батыра, 85, здание Roche Bobois 
Тел.: +7 727 317 0 888, +7 708 968 43 85, +7 701 795 77 33
info@asticouture.kz    www.asticouture.kz           asticouture

каемая чистота белой поверхности только что выпавшего 
снега, необходимо подбирать ткани и цвета в такт своему 
жизненному ритму. 

Для сохранения теплой атмосферы дома необходимо 
делать правильный выбор домашнего текстиля. В этом 
поможет проверенный и доказавший свою состоятель-
ность бренд Filippo Uecher (Филиппо Уэче), эксклю-
зивно представленный в ASTI сouture. Названый в 
честь итальянского дизайнера, который вот уже на 
протяжении 36 лет создает коллекции домашнего 
текстиля, насыщенные искренней заботой о челове-
ческом комфорте. Все ткани этого бренда отличаются 
огромным разнообразием материалов и оформления. 
Каждая коллекция содержит в себе как холодные зимние 
оттенки, так и поистине теплую цветовую палитру. Такое 
сочетание разных по своей природе цветовых решений 
создает контрасты, позволяющие ощутить всю глубину 
и притягательность каждого цвета. Ведь истинное 

тепло можно понять, только окунувшись в прохладу. 
Большую роль в оформлении интерьера играют шторы, 
поскольку являются одним из самых больших и заметных 
элементов декора. В холодное время года они подобно 
волне теплого настроения должны захватывать человека, 
поддерживая его жизненный тонус. Для этого прекрасно 
подойдет мягкий персиковый цвет, согревающие и 
ободряющие свойства которого не дадут поддаться 
зимнему пассивному настроению.

В компании ASTI сouture можно найти самый нежный, 
строгий и роскошный текстиль, который будет создавать 
чарующую атмосферу уюта и достатка в любом доме. 
Осенние и зимние коллекции привнесут в вашу повсед-
невную жизнь тепло и роскошь, которые будут для вас 
источником вдохновения и энергии в любой период.

Создавайте историю Вашего дома вместе 
с ASTI couture!
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Правила жизни столичного салона
INSIDE INTERIOR: Здравствуйте, Ирина. Расскажите, 
пожалуйста, историю Вашего салона?
Ирина: Во времена распада Советского Союза каждый 
выживал как мог. Многим пришлось поменять свою 
профессию и я не была исключением. Образование у 
меня высшее, но не профильное. Зато характер такой, 
что если берусь за дело, то выкладываюсь по макси-
муму. Поэтому - не сразу, поэтапно получилось всё, о 
чём мечталось. Можно сказать, сегодня у нашего салона 
народное признание и многолетний опыт. Мы пред-
лагаем все, что касается оформления окон - огромный 
ассортимент карнизов, тканей и аксессуаров. В 1994 
году мы назвали наш первый салон «Әдемi», то есть 
«Красивый». С тех пор мы стараемся быть красивыми во 
всех отношениях.

Уже более 20 лет в Астане работают салоны «Әдемi». Сегодня мы пригласили на интервью их владелицу Ручьеву Ирину 
Александровну, чтобы познакомить читателей с принципами сервисного профессионализма и основами магии штор.
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ININ: Как происходит работа с заказ-
чиками в Вашем салоне?
И.: В любом интерьере шторы — это 
финальный аккорд. Для достижения идеала и 
гармонии следует учитывать все детали интерьера.  
Поэтому начинаем работу с выезда дизайнера на объект, 
далее следует подбор тканей и аксессуаров в соответ-
ствии со стилем и цветовой гаммой. Продумывается 
и учитывается абсолютно всё. Обязателен повторный 
выезд с отобранными образцами для просмотра при 
реальном освещении на объекте. Ошибки недопу-
стимы. После согласования с заказчиком всех нюансов 
- приступаем к работе. Мы сдаём нашу продукцию, 
как говорится «под ключ»: от дизайна до установки 
готовых изделий. К слову, в нашем салоне все согласо-
вания проходят максимально комфортно, у нас есть чем 
занять детей, ведь часто заказчики приходят семьями, а 
процесс обработки заказа бывает продолжительным.

ININ: Расскажите про Ваш коллектив.
И.: В бизнесе кадры решают все. В нашем салоне работают 
только профессионалы. Профессионализм - это много-
летний опыт и постоянное стремление к совершенству.
Хотелось бы отметить, что у нас нет текучести кадров, 
коллектив сплочённый, многие работают с самого осно-
вания. Работы прибавляется, коллектив расширяется. Так 
что новичкам есть чему поучиться у мастеров.

РК, г. Астана
ул. Ташенова, 4 

(напротив АЗС «Аурика»)
тел.: +7 (7172) 56 80 79

ул. Орынбор, 19 (перек. 
с ул. Керей Жанибек хандар)

тел.: +7 (7172) 25 91 80, 
25 91 81

ININ: Чем Ваш салон привлекает 
клиентов?

И.:  Во-первых, это огромный ассортимент, 
позволяющий достигнуть желаемого резуль-

тата в кратчайшие сроки, ведь все ткани и аксес-
суары есть в наличии, во-вторых, доступная цена. Обяза-
тельно предусматриваются скидки. Качественный сервис, 
индивидуальный подход и порядочность на протяжении 
многих лет работы обеспечили нашему салону большое 
количество постоянных заказчиков. Их число растёт, так как 
мы прилагаем все усилия, что бы наши заказчики всегда 
уходили с улыбкой и очень рады видеть их вновь.
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Данную рубрику ведет 
Ержан Акатаев, 

арт-дилер, консультант по 
антиквариату, организатор и 
куратор художественных выставок, 

коллекционер.

ININ work

Искусство нередко противопоставляют дизайну: произведение 
искусства уникально, а дизайн-объект тяготеет к серийности. Искусство 
призвано будоражить мысль и порождать озарения, а от дизайна 
ожидают умелости и добротности ремесленного толка. Художник - это 
созидатель небывалых миров, творец, торящий путь, а ремесленник - 
это штукарь, в лучшем случае - мастак «золотые руки», раз за разом 
воспроизводящий узнаваемую (и успешно продаваемую) манеру.

«Сказки Дядюшки Римуса»

Но разве искусность стала помехой 
искусству? Разве мастерства уже 
следует стыдиться – недаром ведь 
некоторые актуальные художники 
горделиво утверждают, что 
работают «не руками, а головой»? 
Между тем во все времена вплоть 
до начала двадцатого века мало 
кому приходило в голову любить 
в живописи именно плохопись. 
Титаны Ренессанса были прежде 
всего рукасты, а их произведения 
поражали не одним лишь величием 
замысла, но и многодельностью, 
трудоемкостью исполнения.
Латиф Казбеков, петербургский 
художник с казахстанскими корнями, 
рекомендует молодым художникам 

«не быть рабами техники, а думать 
с карандашом». Имеет право, 
поскольку сам является междуна-
родно признанным виртуозом. Но 
признание экспертного сообщества 
– это одно дело, а признание 
зрителей – совсем другое. 
Массовый зритель у Латифа есть, 
и этот зритель особенно приве-
редлив и особенно страстно готов 
отстаивать свою правоту.

Массовый зритель работ Латифа – это 
дети. Латиф оформил около сотни 
книг русских, китайских, сканди-
навских, японских, итальянских, 
арабских сказок… «Приключения 
Буратино», «Сказки Дядюшки Римуса», 
«Бемби», «Маугли», «Синдбад-мо-
реход» – целое поколение детей в 
1990-е и 2000-е годы выросло на 
иллюстрациях Латифа Казбекова – 
около 4000 уникальных иллюстраций 
в книгах совокупным тиражом  
4 миллиона экземпляров…

Ребенок видит мир синтетично 
и не отделяет картинку от текста 
– иллюстрация должна быть не 
меньшим волшебством, чем сама 
сказка. Не понравится картинка – не 
понравится вся книжка. От такого 
зрителя за броней искусствовед-
ческой зауми не скроешься – дети 
глазасты и прямодушны, сразу скажут, 
что не так, и спуску не дадут. Сложные 
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высокохудожественные иллюстрации 
озадачивают и отпугивают… Ходовой 
парадный китч a la Disney впрыскивает 
в маленького зрителя потреби-
тельский яд, учит не думать, а развле-
каться… Как художнику найти баланс, 
как заинтересовать, но и не навредить 
– не испортить вкус ребенка?

Латифу удается это сделать за счет 
соединения собственного мастерства 
акварелиста с деликатным цитиро-
ванием великих предшественников. 
Иллюстрируя японские сказки, он 
ненавязчиво добавляет «хокуса-
евскую» фрактальную волну, Синдбад 
сделан в эстетике персидской 
миниатюры, а в «Аленьком цветочке» 
отдаленно отзываются класси-
ческие билибинские мотивы... И 
да, о мастерстве акварелиста стоит 
поговорить особо. В акварелях 
Казбекова (нередко дорабаты-
ваемых тушью и пером) нет размы-
тости и приблизительности. Эти 
работы графически прецизионны. 
Мягкий цвет сочится из глубины, 
но всегда окаймлен строгими и 
точными линиями. В своем царстве 
автор всевластен и диктаторски 
подчиняет материал: лица персо-
нажей узнаваемы, характеры легко 
считываемы (вспомним «колючие», 
заостренные контуры фигур Братца 
Лиса и Братца Кролика), композиция 
всегда динамична. Казбеков – не только 

акварелист и книжный иллюстратор, 
но и живописец, мастер станковой 
графики и литографии. Универ-
сальный профессионал, он созна-
тельно (а иногда и ценой разрыва 
коммерчески успешных отношений) 
бежит от соблазна повторять один 
и тот же удачный прием, раз за 
разом воспроизводить узнаваемую 
индивидуальную манеру. Сначала 
публика радуется «фирменному 
стилю», а потом художник становится 
заложником манеры, заточившим 
себя в творческую тюрьму…

Есть, однако, одна особенность, 
повторять которую можно и нужно 
– такой повтор только множит 
разнообразие. Латиф сам придумал 
особую технологию и вручную льет 

Ходовой парадный китч a la Disney впрыскивает в 
маленького зрителя потребительский яд, учит не думать, 
а развлекаться…

Искусство Латифа Казбекова тоже 
можно уподобить дереву: с прочными 
корнями, мощным стволом и 
ветвистой кроной. Сезон за сезоном 
оно растёт и укрепляется в земле. 
«Род проходит, и род приходит, 
а земля пребывает во веки».

«Приключения Буратино»

рельефную бумагу из хлопка-сырца. 
Эта бумага прочнее холста, она не 
рвется. Художник заранее, слой 
за слоем, лепит фактуру будущей 
трехмерной картины, мысленно 
выстраивает ее объемы и геометрию. 
В сущности, картина рождается на 
свет еще до физического нанесения 
краски (натуральные красители 
для своих полотен Латиф, подобно 
средневековому алхимику, тоже 
создает сам).

Объемная акварель Казбекова – это 
явление иного порядка, чем акварель 
на плоскости. Цвет ее легок, наполнен 
воздухом и вибрацией (чего почти 
невозможно добиться в масляной 
живописи), и вдобавок меняется в 
зависимости от освещения и угла 
зрения. Возникает стойкое чувство, 
что автор сумел поймать цвет по ту 
сторону видимого мира, а мы, зрители, 
видим его изнанку. Поэтому и хочется 
невозможного: прикоснуться к 
полотну и потрогать потусторонность. 
Возможно, сходные размышления, 
тайные диалоги с будущей картиной 
на стадии приготовления бумаги, 
привели Латифа к ряду инвари-
антов, повторяемых мотивов автор-
ского мира. Одна из излюбленных 
инвариантных тем: голый пейзаж 
с деревьями, будто проросшими 
сквозь бумагу наружу. Физические 
реалии, увиденные издалека, вчуже, 
обобщаются в символическое выска-
зывание о голом человеке на голой 
земле. «По сути, деревья – это и есть 
люди», – говорит художник.
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 
Если вы хотите видеть анонс вашего грядущего 
мероприятия на этой странице - сообщите нам 
об этом заранее. Ждем ваших электронных писем 
в редакцию с информацией о семинаре, мастер-
классе или открытии вашего салона. Мы обяза-
тельно проинформируем наших читателей об этом.

Дата проведения:  21-25 ноября
Тематические разделы:  · Мебель классического и совре-
менного стилей · Мебель для дома · Мягкая и корпусная мебель 
· Столы и стулья  · Мебель для кабинетов и спален · Встроенная 
мебель · Детская мебель  · Мебель для ванной комнаты · Мебель 
для кухни и аксессуары · Встраиваемая бытовая техника · Офисная 
мебель  ·  Металлическая мебель для учреждений · Стеллажи и 
архивные шкафы · Мебель для баров, кафе, ресторанов  · Мебель 
для дачи · Мебель для учебных заведений · Лестницы и камины · 
Декоративные и отделочные изделия · Мебельные ткани, кожа  · 
Свет в интерьере  · Ковры и напольные покрытия · Декоративные 
предметы интерьера · Декоративное стекло
Место проведения:  Москва, Россия

Представляем вашему вниманию расписание самых значимых  
интерьерных  выставок, где собраны последние достижения в сфере 
дизайна и архитектуры.

Дата проведения:  19-21 ноября
Тематические разделы:  Мебель и аксессуары для дома · 
Мягкая мебель · Интерьерные решения · Освещение · Мебель 
для кухни · Мебель и аксессуары для ванной · Мебель для 
офиса · Домашний текстиль · Элементы мебели
Место проведения:  Шанхай, Китай

Дата проведения:  12-14 апреля 2017   
Назначение: ASTANA INTERIOR DESIGN – 3 дня, 1000 кв.м., 
миллион идей. Крупнейшая актуальная база архитекторов и дизай-
неров Казахстана и не только. Сотрудничество с профильными 
организациями, общественными объединениями дизайнеров, 
декораторов и архитекторов, специализированными СМИ и 
крупными торговыми домами. Выставка проходит параллельно 
с Международными выставками Village 2016 (Виладж 2016) и 
AstanaFloraExpo (АстанаФлораЭкспо), что обеспечивает допол-
нительную, многочисленную аудиторию посетителей из смежных 
областей: строительства и архитектуры и ландшафтного дизайна.
Место проведения:  Астана, Казахстан

Международная выставка 
интерьерного дизайна, декора 
и текстиля  ASTANA INTERIOR 
DESIGN-2017

Salone del Mobile.
Milano Shanghai 2016

28-я международная выставка 
«Мебель, фурнитура и обивочные 
материалы»

Дата проведения:  15-17 ноября   
Назначение: Крупнейшая европейская выставка-конференция 
современных решениц для электрических сетей. Выставка 
посвящена интеллектуальным сетям, интеграции возобновляемых 
источников, интеллектуальному учету и умным зданиям.
Место проведения:  Барселона, Испания

European Utility Week 2016 - 
выставка-конференция умных 
домов, биллинга, CRM, передачи, 
распределения и умных электросетей

люстра, Lladró
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Ассоциация архитекторов, дизайнеров и иных 
профессиональных участников строительной инду-
стрии совместно с компанией «Бухгалтерия BEST» 
готовит серию мастер-классов  в рамках образова-
тельного проекта «Предпринимательский ликбез». 
Здесь расширить свои знания смогут не только учре-
дители ИП и ТОО, но и начинающие бизнесмены.

Малый и средний бизнес – ниша непростая, в ней 
каждый сам за себя. Лишь собственные знания и опыт 
помогают держаться наплаву и получать прибыль. 
Мастер-классы, организованные Ассоциацией, затронут 
важнейшие темы: от образцов первичных бухгалтер-
ских документов до законов и практических советов.

Сподвижником Ассоциации в этом вопросе стала 
«Бухгалтерия BEST» - компания, работающая на рынке 

Казахстана больше 10 лет. Как составить штатное 
расписание, рассчитать доходы и расходы, сформиро-
вать данные для декларации научат опытные профес-
сионалы своей сферы.

Открытые мастер-классы будут платными, для 
официальных членов Ассоциации архитекторов, 
дизайнеров и иных профессиональных участников 
строительной индустрии предусмотрены значи-
тельные скидки. Цены, как принято сейчас говорить, 
вполне приемлемые, возможность уникальная, а 
знания – бесценны! 

тел.:+7 707 703 3979
e-mail: as.design_kz@mail.ru 
web: www.aaid.kz
instagram: @as.design_kz

Ассоциация архитекторов, дизайнеров 
и иных профессиональных участников строительной индустрии

Многие талантливые люди работают «на чужого дядю» просто потому, что боятся начать свое соб-
ственное дело. Они умеют работать, но совершенно несведущи в ведении бухгалтерии и делопроиз-
водства. А как быть, если есть идея, энтузиазм и стремления, а знаний нет? Где найти учителя буду-
щему успешному предпринимателю?

Ликбез для предпринимателей: 
быстро и по делу
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Heimtextil Russia 2016 (Хаймтекстиль Раша) дает новые возможности для 
развития вашего бизнеса В течение четырех дней, с 20 по 23 сентября 2016 года, 
в Москве прошла 18-я Международная выставка домашнего текстиля и тканей 
для оформления интерьера Heimtextil Russia. Выставка проводилась на своей 
традиционной площадке - МВЦ «Крокус Экспо», 1-й павильон, залы 3 и 4. Посетители выставки смогли озна-

комиться с новинками домашнего и 
интерьерного текстиля, представлен-
ными компаниями из таких стран, как 
Австрия, Болгария, Вьетнам, Германия, 
Грузия, Египет, Индия, Италия, Казах-
стан, Китай, Молдова, Нидерланды, 
Пакистан, Португалия, Тунис, Турция, 
Финляндия, Япония и других. Зару-
бежная часть экспозиции включила 
в себя таких игроков рынка, как 
Hefel (Хефель) (Австрия), KT Exclusive  
(КейТи Эксклюзив) (Германия), Bovi 
(Бови) (Португалия), Neutex Home 
Deko (Нойтекс Хоум Деко) (Германия), 
Castiglioni  (Кастилиони) (Италия), 

Verbeekdesigns (Вербикдизайнс) (Нидер-
ланды), Gujarat Flotex (Гурат Флотекс) 
(Индия)  и других. Отечественный 
рынок был представлен компа-
ниями «Галерея Арбен», Casablanca 
(Касабланка), ТО «МОНОЛИТ», 
Goldtex (Голтекс), «Театр тканей», 
TexRepublic (ТехРепаблик) и другими.

Посетители и экспоненты выставки 
отметили качественный рост Heimtextil 
Russia 2016 - состав участников, 
оформление стендов, качество 
представленной продукции вывели 
выставку на новый уровень. Также 
стоит отметить развитие экспозиции 
по тематическим группам. Помимо 

основной экспозиции текстиля и 
ставшего уже традиционным пави-
льона обоев и настенных покрытий 
(AdaWall (АдаУолл)(Турция), Pina 
Tekstil (Пина Текстиль) (Турция), SIHL 
GmbH (ЭсАйЭйчЭл ДжиэмбиЭйч) 
(Германия) , Fuggerhaus (Фюггер-
хаус) (Россия) и другие) на Heimtextil 
Russia 2016 вновь был представлен 
павильон дизайна поверхностей 
«Лаборатория дизайна». В новой 
экспозиционной группе, посвященной 
цифровым технологиям, компании 
Epson (Эпсон) и «РуссКом-Графикс» 
продемонстрировали возмож-
ности цифровой печати на ткани. 
Heimtextil Russia 2016 прошла при 
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поддержке своего бессменного гене-
рального информационного партнера 
– ведущего российского журнала о 
дизайне интерьера ELLE DECORATION 
(ЭЛЬ ДЕКОРЭЙШН). Мультибрен-
довая мебельная компания Solo 
Office Interiors (Соло Офис Инте-
риорс)  выступила официальным 
партнером выставки и предоставила 
мебель для VIP Lounge (Вип Лаунж) и 
оформила зону для деловых перего-
воров Business Lounge (Бизнес Лаунж). 

В зоне Business Lounge проводи-
лась b2b программа с участием 
текстильных производителей из 
Египта и Пакистана. На глобальном 
стенде бренда Heimtextil проводился 
специальный проект Heimtextil Russia 
Online Mania (Хаймтекстиль Раша 
Онлайн Мания), в котором приняли 
участие представители ведущих 
российских порталов по дизайну 
интерьера и интернет-магазинов.

Heimtextil Russia 2016 сделала акцент 
на группы текстильной продукции, 
применяемой в оснащении коммерче-
ских объектов общественного питания 
(рестораны, бары и другие) - текстиль 
для кухни, сервировку стола, а также 
шторы, обои и настенные покрытия, 
ковры, обивку мебели и так далее. 

Традиционный конкурс в этом году 
получил название «Новые перспек-
тивы» и был посвящен лучшему 
текстильному оформлению сегмента 

HoReCa (ХоРеКа). Согласно условиям 
конкурса участники должны были 
прислать свой проект текстильного 
оформления ресторана, кафе или бара 
в стиле трендов Heimtextil 2016/2017. 
Первый этап конкурса проводился 
при поддержке портала Pinwin.ru.  
На втором этапе финалисты офор-
мляли столы в рамках специальной 
тренд-инсталляции «Новые перспек-
тивы» с использованием матери-
алов, предоставленных компаниями- 
спонсорами, тренд-инсталляции. 
Автором лучшего оформления стал 
Владимир Андрющенко и в январе 
2017 года он поедет на Между-
народную текстильную выставку 
Heimtextil во Франкфурте. Также 
можно было посмотреть на галерею 
10 лучших работ, определенных 
в рамках первого этапа конкурса. 

Одно из ключевых мероприятий в 
рамках выставки – «Академия дизайна 
Heimtextil Russia», которое включает 
в себя сразу несколько проектов 
и экспозиций. По сложившейся 
традиции лекции и мастер-классы по 
дизайну интерьера проводились в 
специально оформленной тренд-зоне. 
Нидерландский дизайнер Анна Мария 
Коммандор в течение первых трех дней 
выставки представила слушателям 
знаменитые франкфуртские тренды 
Heimtextil 2016/2017. А премьерой года 
и изюминкой Академии дизайна 2016 
стала специальная экспозиция Design 
Education (Дизайн Эдьюкейшн), посвя-
щенная профильному образованию в 
России. На стендах посетители могли 
пообщатся с представителями ВУЗов и 
узнать об условиях обучения и принять 
участие в практических мастер-классах, 
которые проводились преподавате-
лями ВУЗов в течение всей выставки. 
Ежедневно для посетителей работала 
школа скетча и вдохновения Millami 
School (Милами Скул), а в релакс-
зонах Heimtextil Russia можно было 
зарядить свой мобильный телефон в 
специальных терминалах, предостав-
ленных партнером выставки компа-
нией Sky Production (Скай Продакшн).

Интерьерный журнал премиум класса  
INSIDE INTERIOR выступал  инфор-
мационным партнером на выставке 
Heimtextil Russia  2016 и принимал 
на своем стенде большое коли-
чество компаний и дизайнеров.

Heimtextil Russia – это бренд со 
своей историей. Присоединяй-
тесь к нам, чтобы создавать нашу 
историю текстиля вместе! Следу-
ющая выставка Heimtextil Russia 
пройдет 20 - 22 сентября 2017 года 
в МВЦ «Крокус Экспо», Москва.
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Какие подходы и стратегии в девелоп- 
менте могут обеспечить комфортную 
городскую среду и сделать город 
интересным и притягательным для 
посещения? Какой международный 
опыт мог бы пригодиться Астане? Эти 
и другие вопросы стали поводом для 
дискуссий и выступлений междуна-
родных спикеров.

Участники конференции обсудили 
актуальные вопросы в области 
дизайна и архитектуры, поговорили 

о новых возможностях градостро-
ительства, рассмотрели проблемы 
управления крупными строительными 
проектами как со стороны проекти-
ровщика, так и со стороны заказчика. 
На сцене «в прямом эфире» был 
показан диалог архитектора и 
заказчика одного из бизнес-центров  
Алматы, а скетчи и эскизы архитектора, 
которые он рисовал, сразу выводились 
на экран. Спикеры на собственных 
международных проектах показали 
примеры умного девелопмента 

ININ work

На единой площадке форума 
собрались архитекторы, дизайнеры,  
девелоперы, строители, заказчики. 
Всего форум посетили около 1500 
человек. Насыщенная программа 
конференции дополнилась выставкой 
производителей и поставщиков 
мебели, освещения, напольных и 
потолочных покрытий, строительных 
материалов, технологий.

Как современная архитектура может 
стать драйвером развития городов? 

29-30 сентября во Дворце Мира и Согласия Астаны прошли два международных форума 
Astana Architecture Business & Design Dialogue (Астана Архитекче Бизнес и Дизайн 
Диалог). Вечером 30 сентября состоялась церемония награждения победителей нацио-
нальной архитектурной премии Architecture & Design Leaders (Архитекче и Дизайн Лидерс).

АРХИТЕКТУРА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ АСТАНЫ
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и «зеленого строительства».  
30 сентября организаторы 
мероприятия подготовили специ-
альную деловую программу OfficeNext 
Day для архитекторов, девелоперов 
и арендаторов – административных 
директоров и руководителей real estate 
(риэл эстэйт) компаний и корпо-
раций.  Утром гостей ждал завтрак 
со звездой – встреча с французским 
скульптором-математиком Пьером 
Матте. Участники сессий, дискуссий 
и мозговых штурмов обсудили 
наиболее острые вопросы совре-
менного рынка коммерческой недви-
жимости и векторы развития бизнеса 
для инвесторов и девелоперов 
Астаны, поговорили о способах 
оптимизации расходов на содер-
жание офисов и новых запросах и 
требованиях заказчиков.

За два дня участие в конференции 
приняли больше 50 спикеров и специ-
альных гостей, в числе которых: Тим 
Флинн, архитектор, глава архитек-
турного бюро Tim Flynn Architects 
(Тим Флинн Архитекстс); Юджи Имайо, 
Imayo Creation (Имао Криэшн), Япония;  
Юлия Панкратьева, директор проектов 
КБ «Стрелка»; Алексей Кандидов, 
старший портфельный менеджер по 
вопросам недвижимости в России 
и СНГ Microsoft Сorp. (Майкрософт 
Корп.); Штеффен Зендлер, генеральный 
директор, партнер, Drees & Sommer 
(Дрис и Соммер); Шолпан Нурум-
бетова, заместитель Председателя 
Правления АО ForteBank  (Фортебанк); 
Ерлан Оспанов, генеральный директор 

«Верный капитал»; Сарсембек 
Жунусов, генеральный директор ТОО 
НИПИ АстанаГенПлан; Владимир 
Лаптев, профессор МАА, член Союза 
Архитекторов Казахстана, главный 
архитектор Астаны в 2002-2005 годах и 
многие другие.

По окончании основной программы 
конференции посетителей меро- 
приятия ждал приятный бонус в виде 
эксклюзивной экскурсии в новый 
офис ForteBank и специального тура 
на смотровую площадку Экспо 2017.

Кульминацией мероприятия стала 
церемония награждения премии 
Architecture & Design Leaders 
Kazakhstan 2016. В шорт-лист обнов-
ленного конкурса вошли более 100 
работ в области большой архитектуры 
и дизайна коммерческих помещений. 
В число номинантов попали бизнес- и 
торговые центры, интерьеры офисов, 
шоу-румов, ресторанов, комплексные 
проекты благоустройства города.

По итогам голосования жюри премии 
призы получили архитекторы и 
представители заказчиков проектов в 
12 номинациях. Среди лучших проектов 
были офисы компаний Microsoft, 
Верный Капитал, Ассоциации финан-
систов Казахстана, проекты ForteBank 
и Talan Towers Office (Талан Тауэр 
Офис). Кроме того, специальный приз 
от АстанаГенПлан вручили известному 
японскому архитектору Юджи Имайо 
за реализованный проект конного 
кантри-клуба Chamberlain под Алматы.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ 
ARCHITECTURE & DESIGN 
LEADERS 

Название номинации: победитель

• «Организация пространства»: офис 
компании Microsoft в Алматы / архи-
тектурное бюро Office Solutions
• «Архитектура и деталь»: офис ком-
пании Архи ПРОСТО / проектная 
компания Архи ПРОСТО
• «Комфортная среда»: офис Ассо-
циации финансистов Казахстана / 
архитекторы Батентаев Тулеген и 
Маслацова Марина
• «Дизайн-идея»: офис и шоу-рум 
студии Brain Twister / архитектурная 
студия Brain Twister
• «Бренд и имидж»: офис компании 
«Верный Капитал» / архитектурное 
бюро Perkins+Will
• «Архитектура и инновации»: мно-
гофункциональный комплекс Talan 
Towers Office / архитектурное бюро 
Perkins+Will
• «Атриум бизнес-центра»: Лобби 
БЦ Baykonyr / компания Monarch 
Eurasia
• «Форма и функция»: головной офис 
ForteBank в Астане / архитектурное 
бюро Light House / компания V-Time
• «Архитектура и классика»: обще-
ственно-жилой комплекс «Триум-
фальная арка» / архитектурное бюро 
КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ
• «Светодизайн»: офис банка B1NK / 
проектно-строительная компания 
Lux-Строй-А
• «Концепт-идея»: торгово-развле-
кательный центр / компания АСТА-
НАГРАЖДАНПРОЕКТ Комплекс Би 
Ай Тауэрс / компания АСТАНАпро-
ект
• «Эко-решение»: кафе Целинников 
/архитектор Андрей Гуляев
• «Новаторский подход»: проект 
«Дом рыбака» / компания Propilon

Организаторы Международной Конференции и Выставки Astana Architecture & Business Design Dialogue, а также нацио-
нальной архитектурной премии Architecture & Design Leaders - компании AstanaBiennale (Казахстан) и OfficeNext (Москва, 
Россия) выражают особую благодарность журналу INSIDE INTERIOR за информационную поддержку.
Подробная информация на портале www.officenext.ru  и astana-architecture.com
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Антикафе, 
Роман РЕ, @roman_re
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58 Интерьер. Цветовая гамма в

номере, дизайн и декор

60 Home Sweet Home
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При просмотре  фотографий номера у человека  
возникают различные эмоции и ассоциации. Если они 
приятные, то больше вероятности, что свой выбор он 
остановит именно на этом отеле.

В «Отеле Дипломат и Бизнес Центр» элегантный 
интерьер каждого из 77 номеров тщательно проработан 
известными итальянскими дизайнерами с таким расчетом, 
чтобы обеспечить максимальный уют и индивидуальный 
подход к каждому гостю, тем самым обеспечивая все 
необходимые удобства для работы и проведения деловых 
встреч.  По своему стилю и функциональности номера 
«Отеля Дипломат и Бизнес Центр» идеально подходят 
для деловых туристов и бизнесменов.  

За округлым современным фасадом комплекса гостей 
ждут стильные классические, большие и просторные 

ININ life

FOR YOUR SUCCESS

номера в теплых тонах, из больших окон которых 
открывается панорамный вид на город и монумент 
«Астана-Байтерек».

Совместно с «Отелем Дипломат и Бизнес Центр» мы 
совершим путешествие и изучим особенности интерьера 
номеров отеля, выполненных в разных стилях. 

Отдохнуть, как отдыхали королевские династии, можно в 
Президентском люксе «Отеля Дипломат и Бизнес Центр». 
Президентский люкс с площадью 112 м2 - пример класси-
ческого и современного дизайна в интерьере. Особенная 
планировка номера, состоящего из просторной спальной 
комнаты, отдельной гостиной с роскошной зоной отдыха, 
столовой и рабочим кабинетом. В  интерьере номера 
мебель из натуральной древесины, многослойные 
шторы с изысканной драпировкой и ламбрекенами, 
утонченные аксессуары и   сдержанная цветовая гамма.  
Классический интерьер отличают изысканность, спокой-
ствие, сдержанность, основательность и утонченность. 
Использование  современных инноваций в дизайне 
сделают Ваше пребывание в номере комфортабельным.

Роскошь и современный дизайн интерьера номеров 
люкс «Отеля Дипломат и Бизнес Центр» с множеством 
великолепных и изысканных аксессуаров способны 
удовлетворить потребности самых взыскательных 
путешественников. В номерах площадью 98 м2 имеется 
отдельная роскошная гостиная и просторная спальная 
комната.  Благодаря умиротворяющей философии стиля,  

Интерьер. Цветовая гамма 
в номере, дизайн и декор
Главное в интерьере гостиничного номера - создание единой концепции в оформлении пространства, чтобы 
все соответствовало одному стилю. Планируя путешествие, рабочую поездку, романтические выходные 
прежде всего просматривают сайты отелей, читают отзывы людей, которые останавливались в этом отеле. 
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радостным оттенкам, свежим цветам и классическим 
элементам декора номер Люкс  идеально подходит тем, кто 
ищет уединения, спокойствия и отдыха от городской суеты. 

Стандартные номера «Отеля Дипломат и Бизнес Центр» 
- интерьер настоящего момента, максимум прямых линий 
в пастельных тонах.  Минимализм отделки стандартных 
номеров обеспечивает интерьеру легкость и функцио-
нальность. Просторные стандартные номера с площадью 
34 м2 позволят гостям ощутить исключительный комфорт в 
элегантной атмосфере функциональности.  Как следствие, 
отказ, за ненадобностью, от излишнего комфорта в 
интерьере. Секрет стиля прост: уют и функциональность 
и умение видеть красоту в простых вещах.

Улучшенный номер «Отеля Дипломат и Бизнес Центр»  - 
это элегантный номер, аналогичный стандартному номеру  

по стилю интерьера. В нем соединенины минимализм  и 
современная классика. Просторный номер с площадью 
32 м2 с прекрасным видом на центральную площадь 
Астаны – бульвар Нуржол. Улучшенный номер удобен  не 
только для индивидуальных путешественников и пар, но 
и для семей с детьми.

Иногда стоит отвлечься от городской суеты, бытовых 
хлопот, «украсть» свою половинку и провести вместе 
самые настоящие и незабываемые романтические 
выходные в «Отеле Дипломат и Бизнес Центр».  

Мы рады предложить нашим гостям романтические 
пакеты «Ночь на двоих», «Волшебная ночь», «Romantic 
weekend». Подарите друг другу незабываемые выходные. 
Романтическая сказка способна стать реальностью с 
«Отелем Дипломат и Бизнес Центр».

Наш адрес: ул. Д. Кунаева, 29/1, «Отель Дипломат и Бизнес Центр» 
Телефоны:  +7 775 117 75 35, +7 705 583 19 15, +7 (7172) 55 00 55  web: www.diplomathotel.kz   

e-mail: reservation@diplomathotel.kz   instagram: @diplomat_hotel_astana   facebook: Diplomat Hotel & Business Center 
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Создавая новые концептуальные 
модели домов, Америка расши-
ряет возможности своих жите-
лей. Сегодня в этой прекрасной 
стране, можно встретить самые 
разные по размеру, стилю и даже 
мобильности жилища, которые 
не просто служат местом пребы-
вания для человека, но и помога-
ют ему в полной мере насла-
ждаться тем стилем жизни, 
который для себя выбрал.

Когда речь идет об американском 
доме, первое, что может прийти 
на ум, это большой частный 
коттедж с красивым садом и 
белым забором вокруг него. Но 
Соединенные Штаты Америки -  
это очень большая страна и 
на такой обширной территории 
сложилось много концепций 
современного жилища. Разно- 
образие жилья, которое сложилось 
благодаря различию предпо-
чтений, а также финансовых 
возможностей жителей США, 
позволяет человеку совершать 
выбор, где и как он может жить.

Человеку, не знакомому с западной 
культурой, будет довольно трудно 
поверить, что кто-то может на пол-
ном серьезе проживать внутри ав-
томобиля. Однако такой вид жилья 
весьма распространен на террито-
рии США. В целом он представля-
ет собой грузовой автомобиль, ос-
новная часть которого отведена на 
жилую площадь. Внутри распола-
гается абсолютно все необходимое 
для нормальной жизни, начиная от 
телевизора, до санузла. Такие ма-
шины используют для двух похожих 
целей. В первом случае - в качестве 
временного жилья, для преодоле-
ния больших расстояний или се-
мейного отдыха на природе, чтобы 
пользоваться благами цивилизации 
в любом месте. Для этого предусмо-
трены специальные прицепы, вы-
полняющие роль временного жилья. 
Такие прицепы оснащены колесами 
и крепежом и применяются только 
в случаях дальних поездок, остав-
ляя машину свободной в остальное 
время.  Во втором случае в качестве 

постоянного места жи-
тельства в 

TRAILERHOUSE / TINYHOUSE (ДОМ НА КОЛЕСАХ)

так называемых трейлерных парках. 
Это специально отведенные участки 
территории, которые могут вместить 
сотни представителей мобильного 
жилья. Дома на колесах - не толь-
ко хороший пример американской 
культуры, но и весьма удобная и 
практичная форма жилья, которая 
позволяет более гибко рассматри-
вать возможности своего дома.
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TOWNHOUSE (ТАУНХАУС)

Главной отличительной особенно-
стью таких строений является от-
сутствие общего подъезда, то есть 
хозяин попадает в дом прямиком 
с улицы. Таунхаус - это ответ на во-
прос, что было бы, если бы квартиры 
располагались не друг над другом, а 
стояли бы отдельным рядом на соб-
ственных участках. Прогуливаясь по 
улицам таких больших городов, как 
New York (Нью Йорк), Boston (Бостон), 
Chicago (Чикаго), можно найти целые 
районы, целиком состоящие из этого 
весьма очаровательного вида жилья. 
Жители подобных районов, имеют 
недоступную жителям небоскре-
бов возможность, создавать своею  
соседскую общину. Такого рода объ-
единение людей, является одной 
из отличительных черт небольших 
провинциальных городков США и 
зачастую является причиной пе-

Что делать, если хочется обладать 
собственным домом с небольшим 
участком, но при этом хочется иметь 
радушных соседей живущих за сте-
ной. Для таких людей, существует та-
унхаус, который представляет собой 
малоэтажный жилой дом, на несколь-
ко многоуровневых квартир. 

реезда людей из больших городов 
в маленькие. Однако этот вид жи-
лья позволяет людям перенимать 
дружную атмосферу провинциаль-
ных городков, при этом оставаясь в 
ритме современных мегаполисов.

Холл - визитная карточка, 
если Вы живете в таунхаусе
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ININ life

PRIVATE HOUSE / APARTMENT (ЧАСТНЫЙ ДОМ / КВАРТИРА)

Конечно, главным приоритетом 
американской мечты является 
обладание своим собственным 
отдельным домом. Когда все, 
начиная от фундамента до кровли 
крыши, принадлежит только одному 
хозяину, который волен делать со 
всей этой красотой все, что пожелает. 
В зависимости от размеров, отдельно 
стоящий дом может попадать в 
одну из трех категорий: коттедж, 
вилла или особняк. Конечно, 
помимо размеров эти разновид-
ности домов, отличаются также и 
архитектурным дизайном, который 
диктуется выбранным стилем и 
условиям местности, на которой они 

построены. Обладание собственным 
домом - это, конечно, весьма неде-
шевое удовольствие, но возмож-
ности, которые при этом открыва-
ются, окупают все затраты с лихвой. 

Поскольку помимо самого соору-
жения человек приобретает и 
всю прилежащую к нему терри-
торию, то на ней может разме-
ститься абсолютно все, что только 
может пожелать: сад, бассейн, 
аллея скульптур, игровая или спор-
тивная площадка, мастерская, склад, 
даже гостевой домик, если позво-
ляет размер участка. Вдобавок, 
даже сравнительно маленький 
частный домик обладает доста-
точно большими размерами, что 
дает хозяину возможность состав-
лять внутреннее оформление 
так, как пожелает его душа, играя 
пространством и изменяя его.

Не важно, на что похож ваш 
дом. Главное, что он ваш, и 

вам в нем уютно.
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Пентхаус – это отделенная 
площадь на верхнем этаже здания, 
которая изначально использова-
лась в связи с дефицитом жилого 
пространства. Однако сегодня 
пентхаус является одной из 
самых дорогих и желанных частей 
жилого дома. Стоимость квартиры 
на самом верхнем этаже здания 
ощутимо выше жилой площади, 
что находится под ней. Такая 
разница обосновывается тем, что 
обладатель такой квартиры имеет 
доступ к крыше здания, а значит, 
может позволить себе намного 
больше интересных решений как 
в оформлении интерьера, так и 
в функциональном обустройстве 
жилого пространства. Нередко 
увидеть у владельцев пентхауса 
собственный бассейн на крыше 

или открытую террасу, плавно 
переходящую в прекрасное место 
для приема гостей и проведения 
частных ужинов. Выбор такого 
жилья американцами обуслав-
ливается тем, что человек хочет 
жить на территории, которой 
он мог бы свободно манипули-
ровать как в частном доме, при 
этом оставаясь в черте большого 
города как в обычной квартире. 
Зачастую пентхаус представ-
ляет собой двух- или трехуров-
невую композицию, состоящую 
из множества различных комнат. 
Это возможно благодаря совме-
щению изначальной территории 
квартиры с площадью квартир 
находящихся под ней, тем самым 
размывая границы доступного 
для человека пространства.

Американский дом – это всего 
лишь обширное понятие, которое 
включает в себя определенные 
требования и желание хозяина. 
Но благодаря самым разным по 
своей структуре разновидностям 
американского жилья, любой мо-
жет жить там, где он ощущает себя 
наиболее комфортно и защищен-
но. Не имеет значения, какой вид 
жилья предпочтительнее: частный 
дом в пригороде, квартира в цен-
тре города или мобильный дом, 
который может доставить челове-
ка куда угодно. Главное - он имеет 
все возможности это получить 

PENTHOUSE (ПЕНТХАУС/ ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА)

Роскошные виды из окон пент-
хауса вдохновляют архитек-
торов на создание "парящих" 
интерьеров, где чувствуется 

высота и свобода.
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ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR

Мы можем воспроизвести эффекты: камня «Травентин», отделки «под бетон»,
 кирпичей,  велюра, бархата,  шелка,  дерева,  металла, ржавчины, дождя, венецианской штукатурки

Европейские декоративные краски и штукатурки 

Мастерская: г. Астана, ул. Бауыржан Момышулы, 2/6, ВП-3

Шоу-рум: г. Астана, ЖК "Лондон",  ул. 34, д. 7

тел.: +7 7172 27 69 69, +7 701 573 02 34, +7 707 346 49 49

decor.idea2015@gmail.com       @decor.idea_       www.decoridea.kz

FOR YOUR SUCCESS

Адрес: г. Астана, проспект Тауелсыздык 32, Интерьерный центр «DOM», 2 этаж

Тел: +7 7172 626 123, +7 700 7 626 123
info@statuscenter.kz          www.statuscenter.kz

Мебель из Италии от фабрики StatuS

Самые выгодные условия сотрудничества для дизайнеров

г. Астана, пр. Сары-арка, 15, +7 (7172) 94 92 17, +7 701 522 26 41 (whats app) 
г. Алматы, ул. Айманова, 140, уг. ул. Сатпаева, +7 (727) 391 65 95, 391 65 58

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1, +7 (7122) 28 28 66, 28 19 94
г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 86, +7 (7232) 24 52 52

instagram: hanak_astana (г. Астана)
instagram: vega_interiors (г. Алматы)

instagram: solo.decor (г. Усть-Каменогорск) 
www.cz-mebel.kz

С А Л О Н  Ч Е Ш С К О Й  М Е Б Е Л И

г. Астана, пр. Сары-арка, 15, +7 (7172) 94 92 17, +7 701 522 26 41 (whats app) 
г. Алматы, ул. Айманова, 140, уг. ул. Сатпаева, +7 (727) 391 65 95, 391 65 58

г. Атырау, ул. Курмангазы, 1, +7 (7122) 28 28 66, 28 19 94
г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 86, +7 (7232) 24 52 52

instagram: hanak_astana (г. Астана)
instagram: vega_interiors (г. Алматы)

instagram: solo.decor (г. Усть-Каменогорск) 
www.cz-mebel.kz

С А Л О Н  Ч Е Ш С К О Й  М Е Б Е Л И
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Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает 
популярность!  Представляем Вашему вниманию ограни-
ченный список компаний, в которые мы осуществляем до-
ставку бесплатно. Если Вы хотите получать его лично в руки, 
то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 708 393 7705

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ 
BI-group Сыганак, 18/3 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  
Кабанбай батыра, 35 
Hyundai 
Кабанбай батыра, 39 
Lexus центр Кабанбай 
батыра, 37 
Mercur Кенесары, 79/1 

ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС 
ЦЕНТРЫ
Astana Mall 
Тауелсыздык, 34 (стойка) 
Aстана-Экспо КС 
Достык, 15 
БЦ «Москва» Достык, 18 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 
САЛОНЫ
Abilita Янушкевича, 1
Adelfi Сыганак, 14 
Antonovich Luxury 
Design 
Сыганак, 14/1 
Artstone Design 
Сарайшик, 34 (стойка) 
Bath&Tile г. Алматы, 
Тимирязева, 82,
г. Астана, Момышулы, 2Г 
Caparol Center Туран, 11
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар, 6 (стойка) 
Decor Idea Кабанбай 
батыра, 13, Момышулы, 2Г
Desiderio Кунаева, 14 

Domus A 
Кошкарбаева, 10/1 (стойка) 
EGLO 
ТЦ «Тулпар» (стойка) 
HANAK, Koryna 
Сарыарка, 15
Home Project 
Момушыулы, 23 (стойка) 
Interior Hall 
Сарыарка, 3/1 (стойка) 
Kare Design 
Момышулы, 23 
Kerama Marazzi 
Сарыарка, 3 (стойка), 
Момышулы, 14 
Мas design studio 
Ирченко, 31 
New Carpets 
Тауелсыздык, 32 (стойка) 
Palatin Hill 
Калдаякова, 11 (стойка),  
г. Алматы, Кажымукана, 39 
Plaza Design Сарыарка, 11
Real life Сыганак, 14
Salon Decor 
Момышулы, 2Б
Sento Момышулы, 23 
Sicis Кунаева, 14 
Stone Decor 
Байтурсынова, 1 (стойка), 
Кабанбай батыра, 13 
Tarkett Туран, 18
Tureks 
Иманова, 18 (cтойка) 
Valesco Туркестан, 8/2
White Interior 
Потанина, 14 (стойка)  
Әдемi Орынбор, 19,  
Ташенова, 4 

Двери.Кз Кабанбай  
батыра, 13/2, Иманова, 18а, 
Республики, 58, 
Сарыарка, 11 
Италлон 
Сарыарка, 3 (стойка), 
Момушыулы, 23 (стойка) 
Керамир 
Сатпаева, 16/1 (стойка) 
Ламинат Центр 
Орынбор, 19 (стойка), 
Момышулы, 4, 
Кенесары, 79, Иманова, 41
Роскошный дом 
Момышулы, 2Б (стойка)
Статус Центр 
Тауелсыздык, 32
Центр Света 
Валиханова, 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi Сыганак, 14 
Azimut Абая, 44 
Bakokko Достык, 18  
БЦ «Москва», Ташенова 7 
(стойка) 
Bravo Абая, 42 (стойка) 
Innerlife Сыганак, 14/1 
Lusso Кунаева, 14 (стойка) 
Luxury House Astana 
Туркестан, 2 
Nolte Тауелсыздык, 32 
Prime Достык, 10 
Rikka Абая, 42 
Акниет 
Кабанбай батыра, 11 
Арт Холл Момышулы, 23 
Жанна Сыганак, 14 

Мебельный клуб 
Куйши Дина, 16/1 
Линда Абая, 34 
Мария Кабанбай батыра, 2, 
Момышулы, 14 (стойка) 
Прага Кунаева, 14 
Эко-мебель Сарыарка, 3 

САЛОНЫ 
ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева, 14/1 
Green Light Айганым, 27 
 
РЕСТОРАНЫ, HORECA 
Cabernet club 
Кунаева, 14 (стойка) 
Journal 
Кабанбая батыра, 15А 
La Belle Победы, 1 
Дипломат Отель 
и Бизнес Центр 
Сарайшык, 34 (стойка)
Жумбактас Отель 
Карасакал Еримбета, 65 
(стойка)
Традициональ Туран, 33 
Шоколадница 
Б. Момышулы, 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bali Spa 
Сарайшык, 34 (стойка)
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Туркестан, 8/2 
GL Style Club Сыганак, 18
Life Fitness Туркестан, 2
Real Clinic Туран, 11
World Class Победы, 1
Этуаль Сыганак, 15

call center: +7 701 939 77 77

г. Астана, ЖК «Нурсая 1»

тел.: +7 (7172) 577 600

e-mail: info@desiderio.kz 

сайт: www.desiderio.kz

тел.: +7 (727)  331 69 86

г. Алматы, мкр. Керемет, 6,

тел.: +7 (727) 226 77 77

ТЦ Colibri, ул. Сатпаева, 3 

(угол пр. Достык)
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call center: +7 701 939 77 77

г. Астана, ЖК «Нурсая 1»

тел.: +7 (7172) 577 600

e-mail: info@desiderio.kz 

сайт: www.desiderio.kz

тел.: +7 (727)  331 69 86

г. Алматы, мкр. Керемет, 6,

тел.: +7 (727) 226 77 77

ТЦ Colibri, ул. Сатпаева, 3 

(угол пр. Достык)





Applico 
International

Interior Design
Awards

«История оживших стен»
01.07.2016 — 25.01.2017

Страны-участники конкурса:
Казахстан, Грузия, Армения, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Латвия, Литва, Эстония и страны дальнего зарубежья.

УВАЖАЕМЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ, АРХИТЕКТОРЫ И ДЕКОРАТОРЫ!

Российская Мануфактура фресок Applico приглашает вас принять участие 
в ежегодном конкурсе 

Applico International Interior Design Awards «История оживших стен»!

Конкурс будет проходить с 01.07.2016 по 25.01.2017

Заявлены следующие номинации и премии победителям в каждой номинации:
1. Лучший проект жилого интерьера с применением продукции Applico   50 000 руб.
2. Лучший проект общественного пространства с применением продукции Applico      50 000 руб.
3. Лучший реализованный проект с применением продукции Applico   50 000 руб.
4. Приз зрительских симпатий         20 000 руб.

Прием работ осуществляется в период 01.07.2016 – 25.01.2017 по адресу: awards@applico.ru
Подробности и правила участия в конкурсе: www.applico.ru

Телефон горячей линии: +7 (916) 077-85-62

Информационные 
партнёры



КЕРАМОГРАНИТ   ГРАНИТ  МРАМОР  САНТЕХНИКА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАКАЗ

ПЕРВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН ПРЕМИУМ-КЛАССА

ARROW

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

БЕСПЛАТНО

г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 6, офис 1
+7 /7172/ 229 500, 229 600
+7 /775/ 123 95 20

г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
+7 /7273/ 792 220, 792 222 

 ctstone@mail.ru               www.ctstone.kz               @ctstone_astana


