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ININ слово издателя 

Июль - самый жаркий и яркий месяц в году. А в случае если Вы - дизай-
нер, то он и самый продуктивный! Для кого-то июль - сезон отпусков, а для 
кого-то - разгар строительства. Но всем без исключения хочется в это вре-
мя быть ближе к природе и черпать вдохновение от состояния внутренне-
го блаженства. Что же, это вполне возможно! Ведь современные тенденции 
дизайна вливаютcя в течение Eco и Wellness. Акценты смещаются: гармония, 
единство с природой, внимание к себе и своему здоровью, чистота во всех 
ее проявлениях становятся главными трендами этого сезона. Урбанизация 
и карьеризм остались за кадром, офис стал антистрессовым, питание нату-
ральным, одежда удобной, а интерьер дружественным. Теперь Wellness это 
не просто модное течение - а образ жизни, который показывает отношение 
человека к самому себе и окружающему миру. Это так важно: любить себя и 
природу, уважать, беречь, проявлять внимание и заботу. Ведь если не я, то 
кто вместо меня? Мы посвящаем июльский ININ красоте, здоровью и благо-
получию. Пусть каждый, кто читает этот выпуск, обретет истинную гармонию, 

вдохновение и любовь!

INSIDE-INTERIOR.KZ12



Для меня спорт  никогда не являлся 
приоритетом. Даже можно сказать, 
что я никогда не любила физкульту-
ру в школе. Но в тоже время, я всег-
да чем-то занималась - плаванье, 
прыжки в воду, танцы, гимнастика. 
(Увы, с гимнастики меня выгнали за 

то, что я не смогла сесть на шпагат).
Но в процессе я поняла, насколько 
важно поддерживать себя в фор-
ме. А еще поняла, что спорт -  это 
не только полезно, но и увлекатель-
но. Следить за трансформациями 
в своем теле, поведении, при-

вычках - это то, что помогает 
не только понять себя, но так-
же облегчает взаимодействие с 
другими людьми. Ведь когда ты 
счастлив, ты можешь не только 
вдохновляться, но, что еще важней, 
вдохновлять собой других.

Моя жизнь - это спорт. Спорт  - это 
испытание. Испытание силы воли, 
когда ты один на один с самим собой. 
Совсем другой мир. Мало кто это по-
нимает, но это твой Эверест, твое цу-
нами, твое торнадо. Победа -  вот то 
незабываемое чувство эйфории, без-

умное мгновение, прилив энергии и 
сил, счастье, которое бьет водопадом. 
Преодолев одни вершины, стремишь-
ся уже к другим. Приходит понимание, 
что они подвластны, разве что нужно 
упрямо постараться, и нет не капель-
ки сомнений, просто приятная дрожь 

волнения. Ты не знаешь, что будет 
дальше. Ты не слышишь ничего вокруг, 
только себя и вершину. Докуда ты дой-
дешь, выбирать лишь тебе. Но помни: 
прежде чем отказываться, пойми, твой 
ли это путь?  Будьте сильными, зани-
майтесь спортом!

Спорт влияет на жизнь человека, де-
лает его энергичным, жизнерадост-
ным,работоспособным. Люди, зани-
мающиеся спортом, меньше всего 

подвержены стрессу. Я не занима-
юсь спортом как таковым, но в сво-
ей работе я всегда нахожусь в дви-
жении. Хочу посоветовать людям, 

ведущим сидячий или малоподвиж-
ный образ жизни - двигайтесь! У Вас 
всегда будет хорошее настроение и 
заряд бодрости на каждый день.



ININ

Дружим ли мы со спортом? Инте-
ресный вопрос. Наверное сколько 
людей, столько и мнений. В нашей 
команде мнения на этот счет разде-
лились. Итак…

Котельникова Анна
Я дружу со спортом в полном смыс-
ле этого слова. Буквально не пред-
ставляю себе жизни без спорта и 
правильного питания. Занималась 
спортом я с детства, но только при-
дя в дизайн я поняла, как важна в 
этой профессии хорошая физическая 
подготовка. Каждый выезд на объект 
- это испытание, часто мы добираем-
ся до верхних этажей не то что без 
лифта, иногда нет даже капитальной 
лестницы. Ну и конечно ежедневные 
забеги по магазинам. Ну и конечно, 
как любая женщина, я хочу выглядеть 
привлекательно и долго оставаться 
молодой и подтянутой. В этом помо-
гает правильное питание, отсутствие 
алкоголя и конечно постоянные фи-
зические нагрузки. К тому спорт дис-
циплинирует, учит нас выдержке и 
самообладанию, закаляет характер. 

Для меня спорт-зал это еще и за-
мечательная разгрузка. Погрохотать 
железом и выплеснуть весь накопив-
шийся негатив, перезагрузить свой 
мозг и освободить место для новых, 
креативных идей, получить заряд 
силы и бодрости на весь день. Для 
меня это стиль жизни, выработанный 
годами, и мне это нравится.

Понятова Марина
Наверное, я полная противополож-
ность Ани. Я абсолютно не понимаю 
ее восторга от тяжелых нагрузок, и 
не считаю, что для того что бы быть 
привлекательной, женщина долж-
на «умирать» в спортзале. На мой 
взгляд, женщина должна быть мяг-
кой и нежной, с широкими бедрами 
и небольшим животиком, а «кубики» 
на животе считаю лишним. Вспом-
ните картины Ренуара или Рубенса? 
А теперь дорисуйте женщинам ку-
бики на животике, как вам теперь? 
Конечно, я согласна, что жизнь ди-
зайнера интерьера – это ежеднев-
ные большие нагрузки и стрессы и 
мне хватает этих нагрузок в рабочем 

процессе. А снимать стресс и осу-
ществлять перезагрузку я предпочи-
таю разными увлечениями: слушать 
музыку, общаться с интересными 
людьми, ходить на уроки живопи-
си или узнавать и пробовать себя в 
разных танцевальных направлениях, 
будь это фламенко или аутентичное 
движение.

Вот так вот бывает – мнения разде-
лились. На самом деле мы не только 
партнеры по бизнесу, нас так же свя-
зывает крепкая дружба. Мы очень 
похожи, почти как сестры и в нашем 
творческом союзе за частую царит 
полное взаимопонимание, но все 
же в некоторых вопросах мы тоже 
расходимся, при этом уважая выбор 
друг друга. Наверное именно это и 
позволяет нам слаженно и продук-
тивно работать вместе долгое время. 
В одном мы точно согласны друг с 
другом – будь то спорт или нет, но 
физические нагрузки, режим и пра-
вильное питание важны и полезны, 
но только тогда, когда это приносит 
удовольствие и удовлетворение.

Анна Котельникова  и Марина Понятова
Bianco&Nero inc.

МНЕНИЕ

дизайнеров
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Последнее время набирает оборот 
«престиж» здорового образа жизни. 
Я, как человек творческой натуры, и 
в большей степени перфекционист 
во всем, стремлюсь не отставать от 
современных тенденций. Тем более 
тех, что придают мне сил и бодро-
сти. Наша профессия многообразна 
- иногда можно просидеть в офисе 
целый день, а иногда провести весь 

день по магазинам или салонам в 
поиске конкретного необходимого 
предмета для будущего интерьера. 
В общем, после насыщенного дня 
хочется отдохнуть и расслабиться. 
Поэтому без спорта никак. Летом 
люблю бегать на свежем воздухе. 
Для этого в нашем городе есть все 
условия - множество беговых до-
рожек, спортивных уголков с улич-

ными тренажерами в парках и скве-
рах, большой выбор спортивного 
инвентаря на прокат, и  каждый 
может выбрать для себя наибо-
лее понравившийся вид трени-
ровки, превратив это в интересную 
игру всей семьей. Спорт - это не-
отъемлемая часть каждого чело-
века, кто желает прожить долгую и 
здоровую жизнь.

Алена Акимова
дизайнер, Lux Style

Для меня самое важное, чтобы чув-
ствовать себя превосходно, - это 
сон. Многие из нас готовы отдать 
все на свете за лишний час сна 
утром. Но мало кто знает, что ранее 
пробуждение несет в себе много 
пользы для нашего организма.

Я замечаю, что ранний подъ-
ем способствовует повышению 
моей продуктивности на работе. 
Я могу лучше концентрироваться 
на определенных заданиях, ведь 
утром мой мозг еще свободен от 
забот. 
При раннем подьеме у меня есть 
время, чтобы приготовить завтрак, 
а это, в свою очередь, способствует 
соблюдению диеты. Когда у меня 
был с утра полноценный завтрак, к 
обеду я уже не переедаю за обедом.  
Еще я стараюсь структуривовать 
свой график так, чтобы не нару-
шать режим сна - ложиться и про-
сыпаться примерно в одно и то же 
время каждый день. К тому же, со-

гласно исследованиям ученых, са-
мые полезные часы для сна - это 
период с 21:00 до 00:00.
Я чувствую себя бодрее и энергич-
нее, и настроение не «скачет»
Помимо этого, если вы встаете 
раньше, у вас есть больше време-
ни на сборы на работу. Для меня 
это огромный плюс. Я никогда не 
собираюсь в спешке, ведь такое 
спешное поведение может по-
влечь за собой какую-нибудь не-
приятность. Поэтому я никогда не 
тороплюсь и не опаздываю. 
Следуя моему примеру и улучшив 
график своего сна, Вы и не замети-
те, как ваше отношение к жизни из-
менится в положительную сторону.

Денис Турбин
дизайнер, ДС Vostok

INSIDE-INTERIOR.KZ 15



ININ

МНЕНИЕ

дизайнеров

Спорт для нашей команды неотъ-
емлемая часть жизни. Утро начина-
ется с совместной поездки в трена-
жерный зал, где мы поддерживаем 
себя в хорошей форме и получаем 
заряд бодрости на весь день. Не се-
крет, что дизайнеры проводят много 
времени за компьютером, поэтому 
совершенно необходимо активно 

двигаться и получать физические 
нагрузки. Кроме того, занятия спор-
том помогают нам справляться со 
стрессом на работе и заряжают по-
зитивом. Руководитель студии игра-
ет в хоккей в городской лиге ALHL,
а весь женский коллектив регулярно 
ходит болеть на матчи. В целом, за-
нятие спортом и правильное питание 

для нас не  просто  LifeStyle,  но  и 
один  из  важных факторов, способ-
ствующих сплочению коллектива и 
достижению успеха в нашем деле.

A Design Studio

Елизавета Амеличева
дизайнер

Баланс - залог счастья, и так во всём: 
здоровье, питании, физических на-
грузках. Нельзя себе что-то запре-
щать, нужно всего-лишь знать меру. 
Я, например, очень люблю сладо-
сти, но на моей фигуре это никогда 
не отражалось, потому что я веду 
активный образ жизни. Мой супруг 
- профессиональный спортсмен. 
Всегда хочется ему соответствовать, 
он же и привил мне любовь к спор-
ту. Мы вместе ходим в тренажёрный 

зал, гуляем по городу по несколько 
километров в день, если погода по-
зволяет, конечно.
Также, меня вдохновляет процесс 
приготовления еды, в этом есть что-
то общее с дизайном интерьера: 
можно пробовать совершенно но-
вые рецепты с необычными вкусовы-
ми сочетаниями, или возвращаться 
к проверенным временем блюдам, 
знакомым с детства, как в классике.
Главное - жить в удовольствие!
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Наталья Митрозаева
Дизайнер интерьера, декоратор, DecArt Gallery

Была поднята интересная тема - 
дружба дизайнеров со спортом или 
здоровый образ жизни в среде ди-
зайнеров. Я задумалась, пытаясь 
вспомнить хоть одного обрюзгше-
го, расплывшегося, не следящего за 
своей формой и внешностью  дизай-
нера….но нет, не вспомнила ни од-
ного… Ибо большинство успешных в 
нашей, и не только нашей, области 
дизайнеров, сразу встало завидно 
стройными и подтянутыми рядами 
перед мысленным взором. Думаю, 
что уровень нагрузок, ответствен-
ности и «вмонтированное» чувство 
прекрасного не позволяет человеку, 
создающему красоту вокруг, нару-
шать гармонию несоответственным 
видом и собственным ощущением. 
«Чтобы отдать хорошее, нужно быть 
наполненным хорошим» - так гово-
рят японцы. Дизайнер, призванный 
улучшить существующее простран-
ство, как правило, следует этой ис-
тине. Быть экологичным, не навре-
дить себе и окружающей среде - это 
естественное стремление гармонич-
но развитых личностей. Проведен-
ная параллель со спортом поставила 

все на места: спорт - это дисциплина 
и контроль, стремление к победе 
и радость от свершений, а так же 
анализ ошибок, поиск оптимальных 
решений и работа на результат до 
победного конца. Это практически 
абсолютный аналог деятельности 
дизайнера - от рождения концеп-
ции до реализации проекта дизай-
нер проходит весь спринтерско- 
стаерский путь многофункциналь-
ного универсального спортсмена. 
Но дизайнер - человек создающий. 
Есть мифы о вдохновении и его ка-
призном появлении на горизонте 
людей творческих профессий, а так 
же о способах их привлечения. И 
даже «рекомендованные рецепты» - 
кофе или иные тонизирующие, за-
полуночные бдения у компьютера: 
«сейчас еще немного дочерчу», -  и 
т.д. (здесь каждый может додумать 
свои составляющие…) И есть неу-
молимо-графичные данные ученых, 
доказавших взаимосвязь между фи-
зической активностью и умственной 
деятельностью - чем выше первая, 
тем эффективнее вторая. Проще 
говоря побегал - придумал что-то 

новое для проекта, поиграл в тен-
нис - родилась концепция, а глав-
ное - появились энергия и силы для 
поисков и воплощений новых идей.
Именно поэтому так победно и 
естественно шествует тенденция ве-
сти тот образ жизни, который даст 
максимальную эффективность в 
профессиональной сфере и доба-
вит сил принимать активное участие 
в своей жизни вне работы.
В какой-то момент каждый думаю-
щий и созидающий человек остро 
понимает, что лимитированное 
для каждого время можно сде-
лать более продуктивным за счет 
определенных шагов. Первейшим 
из которых является бережное от-
ношение к своему здоровью. А в 
конечном итоге к новому проекту, 
который будет полон новатор-
ских, рациональных, эколо-
гичных решений, и как 
следствие – професси-
ональному и личному 
удовлетворению.

Карина Валиева
Дизайнер, салон штор «Карина»

Дизайнер, на мой взгляд, - это со-
стояние души. Это бешеный ритм 
постоянного творчества, который 
требует много сил и предельной кон-
центрации. Поэтому для меня очень 
важно постоянно пребывать в хоро-
шей физической форме. Это очень 

плодотворно влияет на мою работо-
способность и настроение.  Главный 
секрет - регулярность нагрузок без 
лишнего отягощения, так чтобы при 
выходе из бассейна или спортзала 
ощущалась лёгкая приятная уста-
лость и умиротворенность. Ну и, ко-

нечно, умеренность в еде. Никакого 
переедания или «заедания» стресса. 
Позитивный настрой,  уверенность 
в своих силах, поддержка близких 
- вот пожалуй и все что нужно для 
претворения в жизнь своих самых 
смелых мечтаний и целей.
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Адрес: г.Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 5/42
Тел: +7 (7172) 286890, +7 771 996 18 65, + 7 771 996 18 66
e-mail: inchdesignstudio@gmail.com
www.studioinch.com

Дизайн студия «Inch» представля-
ет вам новый проект квартиры в 
жилом комплексе «Итальянский 
квартал». Нашими заказчиками 
проекта является молодая се-
мья, которая была позитивно от-
крыта ко всем новым и свежим 
идеям. Однако, перед нашей ко-
мандой была ясно поставленная 
задача - воплотить дизайн-проект 
в рамках поставленного бюджета 
и одновременно  создать уютное 

гнездышко для молодой семьи. 
Основную часть бюджета заказчик 
пожелал потратить на материалы 
для чистовой отделки, это двери, 
пол, освещение, керамическая 
плитка и санфаянс. 
Подбор мебели мы делали на 
оставшийся бюджет, а ненайден-
ную достойную мебель в рамках 
бюджета мы воплощали на заказ, 
как например корпус кровати был 
изготовлен из массива дерева, а 

изголовье кровати было сделано из 
шпона и мягких панелей. По завер-
шению проекта заказчик остался 
доволен, так как наша команда учла 
все нюансы связанные с бюджет-
ным вопросом, а также воплотила в 
жизнь все пожелания и предпочте-
ния клиента, при этом создав инте-
рьер в рамках одного стиля.

P.S. До конца реализации проекта 
осталось 20%.

COMFORT  
LIFESTYLE
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ТРИП ДИЗАЙНЕРОВ ПО ТРЕНДАМ
Так как я дизайнер, мои тренды напрямую касаются моей профессии, но также 
они касаются нашей повседневной жизни и взаимодействия каждого человека 
с обществом. Их легко прочувствовать со всех сторон и взглянуть  глобально. 
Для меня дизайн -  это не только предметы мебели и гармоничные цвета, это 
образ мыслей. 

Получая много интересующей тебя 
информации из разных источни-
ков, невольно начинаешь все тща-
тельно переваривать и приходить 
к своему, ни на что непохожему и 
мутировавшему, стилю и мнению. 
Путешествуя зимой по многочис-
ленным европейским выставкам и 
ворк-шопам, я собрала материал 
для своей первой лекции, которая 

состоялась на ASTANA INTERIOR 
DESIGN  в апреле. 
Девиз нашей студии – «Дизайн 
интерьера сейчас – это размытие 
стилей и их грамотное смешение». 
Исходя из этого убеждения и при-
оритетов в мире, я составила че-
тыре основных тренда, которые 
будут актуальны ближайшие не-
сколько лет. 

Марина Нуртазина-Ворончихина
дизайнер, STUDIO 54

SEA BREEZE
МОРСКОЙ БРИЗ

СТИЛЬ – МОРСКОЙ, 
МИНИМАЛИЗМ, ЛОФТ

Цвета:
• белый, синий, серый, серо-голубой, 

светло-желтый, песочный
• слоновая кость, сине-зеленый, 

бирюзовый, коричневый
Атмосфера
• чистоты, обновления, релакса, спо-

койствия, безмятежности, здоровья

Приоритеты: 
• долгая жизнь, здоровье, бережное 

отношение к своему телу 
Занятия спортом:
• йога, гимнастика,  занятия спортом 

на природе
Одежда:
• лен и хлопок, текстурные легкие 

ткани, гофрированные ткани
• аксессуары и обувь из песочной 

кожи и текстиля
• кроссовки, удобная мягкая обувь
Интерьер:
• белые стены и потолки 
• полы – темное дерево
• белый и светлый пластик 
• мебель - светлое дерево
• джинсовые ткани в интерьере
• шерстяные и войлочные изделия, 

ковры и обивка
• текстиль с текстурой и геометриче-

ским рисунком
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SENSITIVE
ЧУВСТВЕННЫЙ 

СТИЛЬ – СДЕРЖАННЫЙ  
ПРОВАНС, МИНИМАЛИЗМ, 

КОНТЕМПОРАРИ

Приоритеты: 
• натуральность, нежность, чувстви-

тельность, забота
• домашний комфорт и уют (каждый 

человек создает свой кокон, свою 
зону комфорта)

• семейные отношения
• земледелие 
Одежда:
• натуральный лен и хлопок
• натуральная шерсть
• комфортная одежда, приятная на 

ощупь, практичная в носке. 
Интерьер:
• бионические архитектурные формы
• стены светлых теплых оттенков и се-

рых оттенков
• вторую жизнь получает красное де-

рево, темное и коричневое дерево
• резка по дереву в мебели  

и элементах
• использование натурального камня 

и минералов
• льняные ткани в обивке и в инте-

рьерном текстиле 

• декор из дерева, гербарии, минера-
лы, керамика

• мягкий свет, смешение белого и 
желтого света

• ковры – циновки, натуральная нитка
• супер микро-тренд – войлок
Цвета:
• слоновая кость, бежевые оттенки, 

терракотовый, охра
• венге, коричневый, коралловый, ум-

бра, зеленый
• акценты: бордовый, фуксия, черный
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URBAN ROMANCE
ГОРОДСКОЙ РОМАНС 

СТИЛЬ – САВАННА 
В МЕГАПОЛИСЕ

Приоритеты: 
• городская жизнь + природа 
• бережное и заботливое отноше-

ние к  природе города
• вспомнить о флоре и фау-

не, как о необходимой части  
в жизни человека

• мобильность 
• вегетарианство и  

здоровое питание 
• замещение городского транспорта: 

взрослые на велосипеды, моло-
дежь – скейты и самокаты, умень-
шение пробок и выхлопных газов

• строим дома среди деревьев, 
окружаем себя природой

• лозунг forever green
Архитектура:
• зеленые дома, экологичная архи-

тектура 
• солнечные батареи
• много стекла для проникновения 

света, здания становятся визуально 
невесомыми

Одежда:
• яркие стильные образы
• натуральные ткани ярких сочных 

цветов с крупными принтами 
• спортивная одежда
Интерьер:
• стены светлые в сочетании с ярки-

ми цветами 
• органические материалы
• максимальное использование  

дерева

• керамическая плитка, «под ка-
мень», «под дерево», яркие цвета

• большие принты флоры и фауны 
на стенах, в текстиле, в обивке

• много электрического светодиод-
ного света, световых акцентов 

• живые растения как декор
Цвета:
• бело-серый, серые оттенки, 
• оттенки зеленого,  яркий зеленый!
• желтый, коричневый, розовый, 

оранжевый, фиолетовый, красный, 
черный
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• металлы в интерьере и осветитель-
ные приборы – золото, бронза и 
медь 

• яркий текстиль, большие принты и 
восточные узоры. Множество раз-
ных тканей в обивке 

Цвета:
• серый, бежевый, черный, золотой 

и медный
• голубой, коричневый, кирпичный, 

оранжевый, желтый

COSMOPOLITAN 
КОСМОПОЛИТ 

СТИЛЬ – ВОСТОЧНЫЙ 
ЭТНИЧЕСКИЙ ШИК,  

КОНТЕМПОРАРИ

Приоритеты:
• совмещение работы и путешествий
• знакомство с культурами мира
• знание языков
• смешение культур  

и национальностей
Еда:
• кухни народов мира и в особенно-

сти восточная кухня
• открытость к новым вкусам
Интерьер:  
• часто одним из основных цветов 

выступает черный
• стены и потолки бежевые или свет-

ло-серые
• стекло в интерьере, тонированное, 

коричневое, черное стекло
• дерево - темное, коричневое, 

красное, оранжевых оттенков 
• перегородки из дерева
• натуральный шпон
• оникс, мрамор, особенно темные 

оттенки мрамора 
• керамическая плитка и мозаика с 

геометрическими рисунками

Надеюсь, вы прониклись этой информацией и вам она пригодится. 
Буду рада видеть вас в инстаграме и фэйсбуке для продолжения 
общения @marinadesigner

Дизайн-бюро STUDIO 54 
Марина Нуртазина-Ворончихина
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010000, г. Астана, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», 2 этаж
Интерьерный центр

Тел.: +7 (7172) 485380

010000, г. Астана, ул. Ташенова, 7
Тел.: +7 (7172) 293330, +7 701 111 61 50, +7 701 177 01 65

www.bakokkogroup.it

МЕБЕЛЬ С ПОЛЬЗОЙ

Люди все быстрее  погружаются в прогресс. Однако, это как раз и побуждает 
их сближаться с  природой. Главным аргументом в пользу эко мебели является 
его абсолютная безвредность для человеческого организма.  По этой причине 
дизайнеры и производители стали все чаще задумываться над вопросом «чи-
стоты» их предметов интерьера и стали создавать более безопасные изделия.

Средиземноморские дизайнеры студии Ubico  
(Убико) подошли к этому вопросу не только экологич-
но, но и креативно. В производстве своей мебели они 

используют остатки материалов, используемых 
другими компаниями и мастерски-

ми, вместо того, чтобы заби-
рать новые ресурсы. В но-
вой коллекции The Wake  

(Зе Уэйк) создатели, 
вдохновленные, по их 
словам, «церемонией пробуж-
дения», «ожиданием реинкарнации», со-
бирают действительно необычную мебель 
из кусочков дерева в виде ствола, тем са-
мым как бы возвращая их в изначальную,  
природную форму.

«Расколоть - не значит разрушить» - таким слога-
ном можно охарактеризовать коллекцию деревянной 
японской мебели «Щепки». Японское дизайн-бюро 
Nendo разработало коллекцию деревянной мебели 
специально для японского производителя деревян-
ной мебели Conde House (Кондэ Хаус).
Японские дизайнеры взяли за основу один из главных 
недостатков древесины, возможность появления 
трещин и расколов, и превратили его в главный 
элемент своей новой коллекции. Они воспользо-
вались податливостью древесины к деформации 
как материала. На вид хрупкая, на деле стойкая 
мебель выполнена посредством расколов тон-
ких деревянных брусьев и придание им нуж-
ной формы. В коллекцию входят: деревянный 
стул спинка которого расколота на несколько частей 

переходит в подлокотники и ножки, 
вешалка расколотая на отдельные 
сегменты образующие крючки для 
одежды, кофейный столик нож-
ки которого представляют собой 
расколотый на три части цельный 
деревянный брусок образующий 
крепкую треногу, а также вешал-
ка на двух опорах одна из которых 
представляет собой расколотый на 
двое толстый деревянный брусок 
крепко стоящий на полу.
Минимализм и любовь японцев к 
естественным материалам создали 
простую, комфортную, и вопреки 

внешнему виду прочную коллекцию мебели которая 
легко займет место в любом доме благодаря своим 
малым габаритам. Превратившая недостатки древеси-
ны в стилистически интересные элементы.
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Нет ничего лучше крепкого и здорового сна. Хорошень-
ко выспавшись, мы чувствуем силы  и готовность уверен-
но начать новый день. Что уж говорить о пользе сна для 
организма, в частности для нервной системы и восста-
новления клеток. Поэтому особенно важно отнестись 
выбору правильной кровати. Стоит упомянуть не о про-
стых ортопедических матрасах, со временем теряющих 
свою способность к регулировке положения позвоноч-
ника, а о более современном, безопасном для здоровья 
и стильном подходе к этой извечной теме.
Об этом позаботилась французская компания Treca 
Interiors Paris (Трека Интериорс Пари), с 20-х 

годов покоряющая сердца клиен-
тов и дизайнеров. Их 
матрасы создают ком-
фортный сон, благодаря 
авторской технологией 
point by point support 
(поинт бай поинт сап-
порт). Эта технология 
отличается тем, что 
п од д е рж и в а ютс я 
все точки тела. Инновацион-
ное изобретение позволит 
владельцу полностью рас-
слабиться и с удовольствием 
погружаться в сладкий сон, 
а разнообразие размеров 
и форм идеально впишется 

А вот компания Vispring (Виспринг) 
может похвастаться исключительно 
натуральными материалами для своих 
матрасов - рунная шерсть производства 
британских фермеров, и полнейшим 
отказом от использования синтетики и 
клея. Pocket spring (Покет спринг)  - 
«зачехленные пружины» в матрасах 
- нечто абсолютно новое, было впер-
вые изобретено именно этой фирмой. 

Особенными их так же делает и то, что каждое изделие 
создаются вручную, что делает их по-настоящему чем-то 
удивительным и экологичным.
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Для комфортного и спокойного сна и 
радостного и приятного бодрствова-
ния наутро всегда нужна спокойная, 
прохладная обстановка. Ориенти-
руясь на обеспечение именно такой 
ночи и ориентировалась компания 
Auping (Аупинг), проектируя свои 
необычные ложа. Их кровати с осно-
вания до самих матрасов буквально 
проветриваются целиком, избавля-
ясь от лишней влаги. Но голландские 
дизайнеры, так же учли и обратную 
сторону медали – на случай холодной 
зимней ночи всегда можно включить 
подогрев кровати, и теплая дрема не 
заставит себя ждать.

Особенное место в производстве 
эко-мебели занимает вопрос о воз-
обновляемости природных ресурсов. 

Большинство зарубежных дизай-
неров ищут все новые и новые 

способы сохранить природу, 
обращаясь к материалам, 

необычным на первый 
взгляд. Новое слово в 

старом дизайне пле-
теной мебели. Мно-

гопрофильная сту-
дия PIE (Project 

Import Export) 
(Проджект Им-

порт Экспорт) обратилась к этим 
ресурсам в рамках их политики 
экологически дружественных 
предметах интерьера, которые 
подходят не только к загород-
ным домам, но и современным 
квартирам и даже офисам. Их 
кресло Spoon Lounge (Спун 
Лаундж), сделанное целиком 
из лианы, что само по себе уже 
необычно и интересно, вошло 

в топ 20 «зеленых» продуктов 2006 
года. Такая мебель может похвастать-
ся удобством. Плетеная мебель сама 
по себе придаст изюминку в 
убранстве дома и пода-
рит превосходное чув-
ство комфорта.

Такой же формы 
кресла сделаны студией 
Verner Panton (Вернер Пантон)  для 
мебельной компании Vitra (Витра). 
Модель Amoebe Chair (Амебе Чэир)
выглядит менее экологично, зато 
более комфортно 
и мягко. Пантонов-
ское кресло было 
изобретено самим 
Вернером Панто-
ном в 1970 г.. Но и 
сейчас оно выглядит 
очень современно. 
Это кресло — часть 
c lose- to- the- f loor 

lounge furniture (клоуз ту зе 
флор лаунж феничэ) стиля (дослов-
но с англ.: близкая к полу гостиной 
мебель), которая была очень попу-
лярна в 1970-х. Каркас  представля-

ет собой изогнутое основание 
и спинку кресла  покрытую 
пенопластом.  Удивительно, 
кресло в стиле футризма 
сделано по вдохновению 
от природного существа 
- амебы - организма, все 
время меняющие форму.

30 INSIDE-INTERIOR.KZ





ININ in live 

Лампа от сезонной депрессии
Человеческая натура претерпевает 
изменения в течении всего дня.  «Жа-
воронки», просыпаясь в восемь утра, 
бодро шагают по своим делам, а к ве-
черу, доделав все дела, возвращаются 
домой и в одиннадцать часов удобно 
устраиваются спать. «Совы» же, едва 
просыпаясь в обед, чувствуют необы-
чайный прилив сил к вечеру. Об этом 
же подумала голландский дизайнер 
Элеонор Делисс, создав светиль-
ник Day & Night  Lamp (Дэй и Найт 
Лэмп) Лампа меняет свет в течении 
дня, устраивая для любого типа лю-
дей приятную атмосферу в комнате. 
Утром лампа светит холодный синим 
оттенком, помогающим проснуться, 
что не может не порадовать «сов», а 
к вечеру теплый янтарный свет, стиму-
лирующий выработку мелатонина и 
помогающего уснуть. Лампа циклич-
но меняет цвет благодаря установ-
ленным в ней дихроичным фильтрам, 
которые отражают одну и пропуска-
ют другую часть спектра падающего 
излучения. Имитируя дневной свет, 
лампа способна снизить негативное 
воздействие зимы, поэтому для тех, 
кто страдает от сезонной депрессии 
Day & Night может стать превосход-
ным альтернативным методом.

Переносной светильник-яйцо от 
инженерного дуэта Гэвина Чу и Эн-
дрю Гэна из Ванкувера - еще одно 
причудливое изобретение, показы-
вающее что дизайн это в первую 
очередь удобство. Он представля-
ет собой (как не трудно догадаться 
из названия) светильник, выпол-
ненный в форме яйца. Главное его 
удобство в том, что он безпрово-
дной и компактный, так что его 
можно использовать как ночник и 
при необходимости встать с крова-
ти взять с собой, при этом не потре-
вожив остальных спящих.
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Музыкальная тумба
Музыка, кто не любит отдыхать под 
классическую музыку, имитировать 
игру на гитаре под звуки рок-н- 
ролла, постукивать в ритм любимому 
поп исполнителю, да и просто вклю-
чить на полную Стинга, Кипелова, 
Linkin Park (Линкин Парк), Avril Lavinge 
(Эврил Лавинь), Stromae (Стомэ), Дина 
Мартина. Обдумав эту идею, ита-
льянский дизайнер Паоло Капелло  
создал предмет который избавляет от  
вопроса «На чем же это будет про-
игрываться?», он представил миру 
Caruso (Карусо) – музыкальную тум-
бу со встроенным динамиком. Сам 
предмет являет собой пример того, 
насколько умело можно вписать ре-
тро стиль в капризный интерьер се-
годняшних домов. Паоло изготовил 
тумбу для венецианской фабрики 
Miniforms (Миниформс). Он взял 
за основу формы классических де-
ревянных тумб, чья простота и прак-
тичность не могут устареть и самого 
классического музыкального прои-
грывателя граммофона. Однако ди-
зайнер не забыл, что современный 
человек очень придирчив в плане 
функциональности к своим вещам, 
так что классическую форму он до-
полнил современными технологиями, 

ININ in live 

динамик подключается к любому 
телефону или планшету, а так же 
оборудован высококачественной 
Hi-Fi-системой.
Работа дизайнера, это создание 
максимального комфорта для сво-
их клиентов, дорабатывать обыч-
ные повседневные вещи доводя 
их до новых стандартов удобства 
и уюта. У Паоло Капелло это по-
лучилось, что может быть ком-
фортней придя вечером с работы, 
запустить руку в карман, достать 
телефон, включить любимую пес-
ню и наслаждаться ею в той мере 
громкости в какой в сами пожелаете.
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Также этот талантливый нидерланд-
ский дизайнер занимается проек-
тированием концептуальной эколо-
гичной мебели, которая очень легка 
в эксплуатации. 
Этот стеллаж состоит из зигзагооб-
разно расположенных секций, ко-
торые можно вложить одна в дру-
гую, образуя цельный блок. Такое 
нетривиальное конструкторское 
решение позволяет варьировать 
количество используемых секций 
стеллажа, а также их ширину. То 
есть при малом наполнении стел-
лаж можно частично собрать, а 
при необходимости вновь расши-
рить, существенно экономя про-
странство помещения.

Настенный светильник Set от гол-
ландского дизайнера Reinier de 
Jong (Рейнир де Йонг) нельзя оха-
рактеризовать иначе как «Очень 
регулируемый светильник». Его 
можно размещать вертикально, го-
ризонтально, наискосок, да и вооб-
ще по любым градусом под каким 
вам захочется. Источник света, раз-
мещенный на деревянном крепеже 
цилиндрической формы можно по-
ворачивать как влево так и вправо в 
любое положение в зависимости от 
требуемого светового освещения. 
Так же у светильника можно регули-
ровать яркость освещения, что яв-
ляется крайне полезной функцией, 
ведь даже при хорошем дизайне 
светового прибора слишком яркий 
или тусклый свет будет действовать 
как раздражитель.

Зная тренды в дизайне 
«чистой» мебели, мы мо-
жем обустроить свой дом 
в соответствии с потреб-
ностями нашего организ-
ма. Ставя экологическую 
безопасность выше всего 
прочего, мы тем самым 
заботимся не только о 
себе, своей семье, но и об 
окружающей нас планете.  

Мебель, которая отвечает 
требованиям к чистоте и 
безопасности, способна не 
только удовлетворять наши 
запросы в вопросе экологии, 
но и влиять на наше эмо- 
циональное самочувствие.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЬНОЙ ЭКО-КУХНИ
Одним из важнейших аспектов заботы о здоровье, бесспорно, является правильное питание. Оно, в свою очередь, 
начинается с «правильной» кухни. Все больше мировых дизайнеров и производителей отдают предпочтение именно 
«эко» стилю, благодаря его практичности и пользе для нашего здоровья.

Безусловно, забота о собственном 
организме является для каждого че-
ловека вопросом первостепенной 
важности. И крайне важно подхо-
дить к этому с умом, тщательно под-
бирая все то, что нас будет окружать.

Специально для кухни, компания 
Dornbracht (Дорнбрахт) разрабо-
тала систему электронного управле-
ния eUnit Kitchen (иЮнит Китчен), 
которая способна самостоятель-
но определить точное количество 

воды для приготовления каж-
дого из блюд. Также устрой-
ство предполагает ножной дат-
чик - если заняты руки, подачу 

воды можно выключить ногой.

Вся продукция   
бренда маркирована знаком  

Water Efficiency Label (Уотер Эф-
фисиэнси Лэйбл), которая помо-
гает определить, экономно ли 
устройство расходует воду. 

Ни одна современная кухня не об-
ходится без такой удобной и по-
лезной вещи, как вытяжка. Одна из 
ведущих итальянских компаний Elica 
(Элика) заслуженно занимает по-
четные места на различных конкур-
с а х и в сердцах клиентов. 

Многие дизайнеры от-
дают предпочтение 

именно этой ком-
пании за ее нео-
бычный подход к 
такой, казалось 
бы, обычной тех-
нике. И, идя за 
современной тен-

денцией защиты  

экологии, они создают новую вы-
тяжку Bio (Био). Эта модель отлича-
ется тем, что изготовлена полностью 

из дерева. Забота об окружающей 
среде сочетает в себе стиль, удоб-
ство и создает уютную атмосферу.
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Мебельная марка Mobalpa (Мо-
бальпа) создает мебель для кухни, 
соединяя прогрессивный  дизайн 
из экологически чистых мате-
риалов и искусство жить в уюте.
Французская фабрика Mobalpa вы-
пускает кухонную мебель, которая  
отличается интересными дизайнер-
скими находками. В кухнях Mobalpa 
вытяжка встроена в шкаф так, что ее со-
всем не видно.  Изначально фабрика  
специализировалась только на де-
ревянных кухнях.  Такие кухни и сей-
час остаются визитной карточкой  

фабрики. Однако этим дело не огра-
ничивается: дизайнеры фабрики 
используют современные техноло-
гичные материалы и решения, соз-
давая необычные и одновременно 
функциональные кухни. Например, 
использование материала, иммити-
рующего сланец и стальные рабочие 
поверхности, которые по практично-
сти не уступают профессиональным.
Или же использование сдвижных 
столешниц, которые позволяют 
спрятать мойку и варочную панель, 
- такое решение будет идеальным 
для совмещенных кухонь-гостинных.
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Мастер дизайна Филипп Старк и 
французская фабрика Speeta  
(Спита) создали печь-трансфор-
мер Speetbox. Сиситема пред-
ставляет собой программу мо-
дульной «отопительной» мебели. 
В основе проекта Speetbox — очаг 
с вытяжной трехслойной 
трубой, который позволяет 

закладывать в топку поленья дли-
ной до 30 см. Непосредственно 
к самой печи примыкает блок 
с различной электроникой. Он 
организовывает все необходи-
мы процессы работы печи - ав-
тозапуск горения, поддержание 

необходимой температуры, 
контроль распределения  

горячего воздуха в помещении, 
проверка уровня золы, анализиру-
ет выделение дыма и т. д. Управлять 
им можно при помощи смартфона. 
Несмотря на всю технологичность 
печи, ее можно разжечь и с помо-
щью обычной спички. 
К тому же очаг вырабатывает в три 
раза меньше дыма, чем в аналогах. 

Каждый день различные 
компании совместно с 
дизайнерами интерье-
ра приносят нам все бо-
лее яркие экологические 
идеи. Нечто бывшее лю-
бительской затеей, сейчас 
– необходимый, общеми-
ровой тренд. Поэтому луч-
ше его не игнорировать, а 
адаптировать под себя.

Английская фа-
брика CoBaltum  
(КоБальфум) ре-
шила увековечить 
изобретение англий-
ского иллюстратора 
и издателя Бенжамина 
Генри Дея в тончайшей 
фарфоровой посуде. Точки Бен 
Дей -  это особоый метод печати, 
особенность которой заключается в 
определенном расположении точек 
на поверхности. Они могут быть рас-
положены либо очень близко, либо 
очень широко по отношению друг 

к другу, либо совсем накладываться 
одна на другую. Из-за такого метода 
получаются различные оптические 
иллюзии, которые благоприятно 
влияют на зрение. К тому же, синий 
цвет снижает аппетит - еще один 
плюс в пользу выбора такой посуды.
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ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРИРОДОЙ
В период тотального загрязнения окружающей среды дизайнеры решили сде-
лать современные и в то же время экологичные предметы для ванных комнат. 
Неудивительно, что многие дизайнеры не просто вдохновились природой, но и 
сделали саму природу прототипом для своих творений.

«Будущее не за го-
рами, оно за дверью 
ванной комнаты» судя 
по всему именно этим слоганом 
руководствовалась немецкая ком-
пания Hansgrohe. В рамках проекта 
WaterDream они представили пять 
концептуально новых смесителей 
для ванных комнат. На этот раз ком-
пания представила работы пяти ма-
стеров своего дела чьи работы несо-
мненно приковали к себе внимание 
на выставке. Среди этих мастеров ар-
хитектор Дэвид Аджайе из Британии, 
немецкий автор Вернер Айсслингер, 
шведский дуэт Front (Фронт), фран-
цузский дизайнер Жан-Мари Мас-
со и студия GamFratesi прямиком из 
Дании. При создании каждой моде-
ли четко соблюдались два условия: 

применение альтер-
нативных материа-
лов и использова-
ние нестандартных 
форм. Каждый 
представил свое 
видение контро-
ля водной сти-
хии. В смесителе  
«Ритуал» от Дэвида 
Аджайе отчетливо 
читается архитек-
турная закалка его 
создателя, сам смеситель пред-
ставляет собой смесь бронзы и 
гранита. Вода стекает из под гра-
нитной пластины по бронзовому 
изливу в форме колыбели. Владелец 
столь необычного творения мог на-
блюдать весь путь движения воды.

Данные смесители были 
представлены на Междуна-
родной выставке оборудо-
вания и предметов мебели 
для ванных комнат Salone 
Internazionale del Bagno, ко-
торая проводится лишь раз 
в два года в рамках Недели 
дизайна в Милане. На этом 
событии демонстрируются 
лучшие разработки и наи-
более эффектные проекты. 
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Итальянская мебельная фабрика 
Kartel (Картель) и швейцарский про-
изводитель сантехники Laufen (Лау-
фен) так же представили свой концепт 
смесителей для ванны, раковины и 
душа авторства супругов Людовики и 
Роберто Паломба. Их главная особен-
ность это их функциональность, каж-
дый смеситель оборудован плоским, 
круглым диском полупрозрачным 
диском приятного оранжевого цвета, 
на который можно удобно располо-
жить любые ванные принадлежности.

Человеку испытывающие особые 
чувства к природе и живому образу 
жизни подойдет смеситель «Море 
и Берег», который создал немецкий 
автор  Вернер Айсслингер. Он пред-
ставляет собой сочетание смесителя и 
полки с живыми растениями. Предмет 
интерьера был выполнен из глины, 
из-за чего вся композиция переда-
ет дух «Римских садов» - запах мо-
крого камня, свежей растительности,  
и прохладное ощущение воды  
между пальцев.

Шведский дуэт Front разработали 
проект «Шаги воды» для любителей 

созерцать причудливые узоры воды, 
создаваемые течением в устье реки. 
Вся конструкция представляет собой 
два диска изогнутой формы, по кото-
рым вода с непередаваемым журча-
нием перетекает с одного на другой.
Студия GamFratesi (ГамФратеси), 
вдохновившись формой традицион-
ных японских фонтанчиков создала 
концепт чье название само говорит о 
его простоте и минимализме «Дзен». 
Смеситель, выполненный в минима-
листичном стиле, создает атмосферу 
умиротворения и спокойствия, от-
ражая подлинную связь природы и 
воды. Проект «Мимикрия»,  который 

показал как самые простые формы  
можно расположить в крайне нео-
бычную композицию, представил 
французский дизайнер Жан-Мари 
Массо. Проект представляет собой 
три мраморных блока цилиндриче-
ской формы,  поставленных друг на 
друга, высота и длина диаметра кото-
рых изменяется в зависимости от их 
местоположения в композиции.

Будущее, каким бы фантастическим 
оно не было, всегда создается в на-
стоящем. Работы представленные на 
выставке подтверждают это как нель-
зя лучше. Разные концепты и разное 
видение людей решение одних и тех 
же задач создает поистине любопыт-
ный контраст и необычные результаты.
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Не секрет, что почти каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал стресс. Это ощущение может возникнуть у  
любого вне зависимости от того, где и когда он жил, живет и будет жить. Неприятное ощущение знакомо не понаслыш-
ке: раздраженность, депрессия, бессонница. Как же справиться с напастью XXI века просто и легко? Ответ покажется  
неожиданным: самыми настоящими обоями.

ININ in decor  

Любой раздражитель извне спо-
собен вызвать у нас негативную  
реакцию, а продолжающееся  
давление может привести к непо-
правимо вредным для здоровья  

последствиям. Лечение искусством 
или просто арт-терапия появилась 
еще в 20 веке и по сей день продол-
жает подтверждать свою действен-
ность в борьбе со стрессом.

Шотландская художни-
ца Johanna Basford 

(Джоанна Бас-
форд), понимая 

принцип рабо-
ты подобной 
терапии и 
степень важ-
ности борьбы 
со стрессом в 
современном 

мире, создала 
на основе своих  

п р о с л а в л е н н ы х 
раскрасок для взрос-

лых обои антистресс.  
Несомненно, гениальная  

дизайнерская идея. Целые стены – 
холсты для вашего творчества. Цвета 
и тона будут только такими, какими 
захотите вы. Белого цвета бумага, 
предназначенная специально для 
всевозможных ручек, карандашей 

Дудлы в тренде
Jon Burgerman (Джон Бургер-
мэн) - английский художник, ув-
лекшийся иллюстрацией дудлов 
настолько сильно, что превра-
тил свое творчество в коммер-
чески успешный проект. 
Джон позволил клиентам  
своих обоев-раскрасок свою 
идею оформления пространства, 
которая может менняться в зави-
симости от цветовых предпочте-
ний и их собственной фантазии. 
Хотя, если даже у Вас нет вдох-
новения заниматься раскра-
ской обоев, то их первона-
чальный вид никак не испортит  
дизайн помещения, хотя и будет  
ограничен в цветовом решении. 

и фломастеров, покрыта изящным 
черным контуром самых различных 
элементов, идеально подойдет для 
любой детской комнаты, спальни  
или даже зала. Для тех, у кого есть 
дети подобная вещь – настоящая 
находка. Развлечение принесет 
пользу и веселье, ведь они сами 
смогут украсить свою комнату в 
своем неповторимом дизайне. Лю-
бому ребенку придется по вкусу  
возможность раскрасить стены.  
Стоит заметить, что сама Басфорд 
так же расписывает элементы инте-
рьера в собственном доме, что соз-
дает уникальный дизайн и сказоч-
ную атмосферу.

Эффект от арт-терапии достигается достаточно быстро. По-
мимо подбора цветов, она позволяет «включить» мозг. Та-

кие обои - идельальный вариант для тех, кто любит укра-
шать дом своими руками. Избавление от стресса не просто  
необходимость - оно повысит вашу уверенность, работоспособ-
ность и  раскрасит ваши дни яркими красками.
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MARCOPOLO — ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Декоративное покрытие с металлическим эффектом, создает поверхно-
сти, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и пе-
реливающиеся хроматические контрасты. Наносится в один слой с расходом 4-6 м²/л.

Уже не первый год компания «Абилита» презентует декоративные материалы, с помощью которых можно воссоз-
дать уникальный интерьер, который будет отвечать всем требованиям современного человека, желающего исполь-
зовать все достижения настоящего времени для воплощения своей особенной атмосферы.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Marcopolo

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz

Оформление стен декоративной 
штукатуркой можно считать одним 
из самых интересных и разноо-
бразных вариантов современной 
отделки. На сегоднейший день де-
коративные покрытия итальянско-
го завода SanMarco – это покрытия 
для стен, сочетающие в себе не-
передаваемо привлекательные и 
тонкие оттенки, помогающие пре-
образить любой интерьер. При 
помощи изысканных покрытий от 
SanMarco можно визуально рас-
ширить небольшое помещение, 
сделать светлее темную комнату, 
дополнить ее строгостью линий 
и благородством текстур. Деко-
ративная линейка MARCOPOLO 
(МАРКОПОЛО) помогает уси-
лить современность простран-
ства в стиле хай-тек , минимализм, 
арт-деко и эко-стилях, а также в 
помещениях с традиционным ди-
зайном, предоставляя возмож-
ность для оригинальных решений 
интерьера, гармонизируя декора-
тивную отделку стен со старой об-
становкой в стиле различных эпох. 

MARCOPOLO прекрасно подой- 
дет для самого популярно-
го на сегодняшний день стиля- 
эко, где приветствуются светлые 
тона - бледно-голубой, бледно зе-
леный, цвета травы и дерева. С 
применением декоративного по-
крытия MARCOPOLO,  всегда есть 
возможность выбора оригинального 
решения для вашего интерьерного 

пространства, создавая эффект уют-
ной и непринужденной атмосферы. 
Простота и легкость нанесения это-
го декоративного покрытия поз- 
воляет добиться блестящего резуль-
тата, отвечающего современным 
эстетическим требованиям и полу-
чить великолепные эффекты, завися-
щие от техники нанесения и фанта-
зии декоратора в изобилии стилей.

44 INSIDE-INTERIOR.KZ



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Marcopolo

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz



ININ in decor 

ЧУВСТВЕННАЯ СТОРОНА ДЕКОРА
Людям всегда хочется новизны, поэтому предметы декора из «стандартных» материалов начинают выходить из моды. 
В погоне за необычными ощущениями, дизайнеры создают удивительную отделку для наших домов. Они призывают 
нас чувствовать, созерцать, вспоминать.  

Просто проведи рукой
Вспомните это ощущение, когда 
идя по коридору, вы проводи-
те рукой по стене. Дизайнеры из 
студии Giles Miller Studio ( Гилес 
Миллер Студио) решили превра-
тить это из  «вредной» привычки 
в приятный процесс. Они сделали 
из стены мозаичную поверхность, 
которая может менять внешний 
вид в зависимости от освещения 
и угла зрения. Помимо использо-
вания традиционных материалов 
для отделки стен, таких как кера-
мическая мозаика и фактурный 
текстиль, дизайнеры тестируют 
металл и фанеру. Например, ли-
нейка Jamila сделана из множе-
ства латунных пластинок разме-
ром 5 на 5 мм, которые можно 
наклонить, проведя по поверхно-
сти рукой - тогда и вид стены из-
менится, и массаж на ладони бу-
дет приятным. Для декора стен из 
рифленого картона узором,  ди-
зайнеры используют разные типы 

рифления, например, из фанеры, 
обработанной лазером, делают 
поверхности, похожие на чешую, 
на кожаных стеновых панелях 
могут вырезать повторяющийся 
орнамент или любой другой ри-
сунок. Одна из самых эффектных 
серий студии – мозаика Alexander 
из шестигранных пикселей, рас-
положенных под разными углами 
друг к другу, благодаря чему свет 
играет на поверхности стены.

помещения, но и самих хозяев. Ком-
пания DesignerStone (ДизайнерСто-
ун) пошла еще дальше и придумала 
технологию каменных панелей с под-
светкой. Можно оникс, мрамор, тра-
вертин вернуть к жизни и показать 
свет изнутри камня, что даст новую 
жизнь всем его оттенкам.

Свет изнутри
Еще одним удивительным изобре-
тением недавнего времени, спо-

собным быть не только 
гениальным дизайнер-
ским решением, но и 
удобным предметом 
декора, являются пане-
ли с подсветкой. Спо-
собные подстраиваться 
под «цвет» настроения и 
даже оказывать на него 
влияние, необычные па-
нели для кухни  позитив-
но оказывают влияние 
на настрой не только 
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мозаичного искусства. Вся серия 
представляет собой дань уваже-
ния итальянскому городу Нове, 
провинция Виченца. Исторически 
сложилось что жительницы этого 
города изготавливали из сырой 
глины маленькие декоративные 
розочки, которыми украшались 
керамические покрытия. Вся се-
рия выполнена из нежные па-
стельных тонов: светло-зеленый, 
нежно-розовый и бархатистый 
синий. Декоративные розочки 
создают прекрасную объемную 
композицию на керамической 
поверхности играя тенями и све-
том. Так же в коллекцию вошла 
«Гексагональная мозаика Clinker 
(Клинкер)», изготавливаемая из 
черной глины и подвергающаяся 
обжигу при высоких температурах, 
что создает на ней стекловидную 
поверхность. В мозаичной коллек-
ции используется прием сфумато,  
при котором очертания предметов 

и фигур смягчаются и тушуются. 
Данная коллекция прекрасно по-
дойдет любителям классического 
мозаичного искусства, которая пе-
реняла весь дух Европы прошлого 
века и органично перенесла его в 
современный мир.

«Новое дыхание» керамики
Дизайнеры итальянской марки 
BottegaNove, переосмысляя тра-
диционные методы производ-
ства керамической и фарфоровой 
плитки, выпустили свою новую 
коллекцию в духе оригинального 
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На выбор фабрика L’Antic Colonial 
предлагает два новых элемента  
коллекции: шестиугольник и квадрат. 

Колористическая палитра при этом 
представлена четырьмя цветами: 

черным, белым, серебристым и 
золотым. Плитка может быть 

плоской, с объемным релье-
фом, с наклоном – разные со-

четания при укладке создадут эф-
фект фактурной «чешуи».

Плитка-чешуя из керамики
Специально для испанской фабри-
ки L’Antic Colonial (ЛьАнтик Ко-
лониаль) архитектор из Валенсии  
Рамон Эстеве была создана коллек-
ция Faces (Фейсес). Сегодня марка 
представляет новые пополнения 
серии от того же автора, но в новом 
изложении. Эта плитка выполнена 
из керамики и отличается высокой 
прочностью, ее можно использо-
вать для оформления помещений с  
высоким уровнем влажности,  
таким как душевые и ванные комнаты.  

50 INSIDE-INTERIOR.KZ



Обман зрения
Итальянская компания Wallpepper 
(УолПеппер) выпустила необыч-
ную коллекцию обоев для кух-
ни. Дизайнеры решили преоб-
разить привычный образ кухни 
пестрыми, активными изобра-
жениями. Компания использует 
принты-обманки, позволяющие 
создавать изображения в ре-
тро стиле, также имитировать 
плитку и тарелки. Обои просто  
насыщены яркими цветами и 
крупными изображениями, кото-

рые способен раз-
личить даже нена-
метанный глаз, так 
же обои могут по-
хвастать разнообра-
зием как по стилю 
и цветовой гамме,  
так и по характеру 
самих изображе-
ний, поэтому каждый  
может подобрать 
любые для себя.  

Создатели утверждают что при 
наличии таких обоев в кухне, 
остальной интерьер может быть 
каким угодно, каким бы блеклым 
или невзрачным он бы не был, в 
кухне всегда будет ярко и инте-
ресно. Но создатели так же по-
заботились и о практичности и 
безопасности, обои выполнены 
из материала, который не боится 
влаги, а так же соответствует все 
правилам противопожарной без-
опасности, что лишний раз напо-
минает что они были созданы для 
кухни и прекрасно справляются со 
своей задачей.

Бумажные или флизелиновые 
обои теряют свои позиции -  
снижение практичности и не-
которое однообразие уже не 
позволяют им конкурировать 
с покрытиями, которые свои-
ми характеристиками их пре-
восходят.   К тому же, согласно 
эко стилю, в интерьере долж-
но присутствовать как можно 
больше «живых» материалов. 
А представленные виды от-
делки тому подтверждение. 

Фигурная плитка из дерева
Старинная техника инкрустации 
была характерна для архитектуры 
периода барокко. Множество ве-
нецианский зданий украшались 
вставками из мрамора, слоно-
вой кости, в убранстве церквей 
главенствовали геометрические 
узоры. Специально для итальян-
ской фабрики Portego (Порте-
го) дизайнер из Милана Серена  
Конфалоньери дала современ-
ное переосмысление старинной 

техники инкрустации в модуль-
ном настенном покрытии Tarsine 
(Тарсин). Каждый элемент Tarsine  
выполнен со стилизованными зуб-
цами для крепления стык в стык. 
Модули реализованы из древе-
сины клена со вставками-бордю-
рами из темного полированного 
дуба по верхнему краю. Если со-
ставить плитки вместе, получает-
ся законченный геометрический 
орнамент с волнистыми линиями, 
пронизывающими стены.
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Две страны-производителя самых 
лучших дверей - это, конечно, Ита-
лия и Испания. Итальянские двери 
– это авангард, креативные решения, 
акцент на детали и высокое качество. 
Испанские двери – это консерватизм 
в дизайне, но качество столь же вы-
сокое, как и цены. При использова-
нии тех же материалов, европейского  
оборудования и зарубежных техно-
логиях цены на межкомнатные рос-
сийские двери в разы ниже, чем у ев-
ропейских производителей. Жесткая 
конкуренция между европейскими и 
российским производителями две-
рей привела к отличному качеству – 
российские двери ничем не уступают 
итальянским и испанским.
Фабрики «Мебель-Массив» и 
«Оникс» производят межкомнатные 
двери более 10 лет. Несмотря на 
такой стаж,  постоянное обновле-
ние технических и технологических 
процессов, оборудования позволяет 
поддерживать высокий уровень ка-
чества и безопасности продукции, а 
также обновлять модельные ряды и 
выпускать новинки с учетом совре-
менных требований к изделиям и 

Двери - это не столько эффектная часть дизайна помещения, но еще и функциональная. Они необходимы для раз-
граничения территории, защиты помещения от света, теплового воздействия, изоляции. Как выбрать лучшие аналоги 
импортных производителей, расскажет компания «Двери.KZ».

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ

спроса потребителей. Двери  высо-
кого качества отделки, что свойствен-
но моделям высшей категории. 
Модели дверей имеют множество 
цветовых решений. Это позволяет 
подбор нужных вариантов в соответ-
ствии с интерьером. Цветовая гамма 
дверных полотен идеально подходит 
для гармоничного сочетания их с 
паркетной доской или ламинирован-
ным паркетом различных тонов.
Применение изысканного дизай-
на, актуальных цветов, оптимальных 
цен удовлетворит запросам самого 
щепетильного клиента. Среди ассор-
тимента компании «Двери.KZ», Вы 
можете подобрать лучшее решение, 
вне зависимости от стилистического 
направления проекта. Есть возмож-
ность изготовления по индивидуаль-
ному заказу, благодаря чему получите 
неповторимую модель.
Двери могут быть изготовлены как в 
глухих вариантах, так и со стеклом, 
зеркалом, фьюзингом, витражами, 
росписью, гравировкой, фотопеча-
тью с различными способами от-
крытия -  распашные, раздвижные, в 
проеме и по стене, двери-книжки и 
т.д., что дает широкое разнообразие 
дизайнерских возможностей. Также 
Вы можете подобрать плинтуса.
На фабрике «Оникс» производятся 
стеновые панели. Все это дает воз-
можность выполнить заказ в одном 
стиле. Стиль – это показатель стату-
са, возможность показать свой вкус, 
свою индивидуальность.
Фабрики  изготавливают двери не-
стандартных размеров. Возможны 
различные варианты обрамления 
дверных проемов -  наличники, 
порталы, карнизы, багеты, банкетки, 

розетки, цоколи, планки, доборы. 
Поставка любых моделей, в том чис-
ле нестандартных размеров произво-
дится в максимально короткие сроки.
В настоящее время межкомнатная 
дверь – это один из декоративных 
элементов современного интерье-
ра. Выбирая двери фабрик «Ме-
бель-Массив» и «Оникс», Вы стано-
витесь обладателем актуального и 
модного элемента интерьера, кото-
рый выражает неповторимый стиль. 
Производство межкомнатных две-
рей на каждом этапе производства 
контролируют квалифицированные 
мастера. Качество изделий соответ-
ствует всем  требованиям.

Выбирайте двери фабрик «Ме-
бель-Массив» и «Оникс».  Мы уверены, 
что данная продукция будет приносить 
Вам радость в течение долгих лет.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ
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пр. Богенбай батыра, 31
тел. +7 7172 31 80 76,  31 66 40  

+7 701 513 51 30

ул. Иманова, 18 
тел. +7 7172 53 70 02,  53 73 67  

+7 701 543 16 03

пр. Кабанбай батыра, 13/2
тел. +7 7172 75 56 88,  47 51 36  

+7 775 576 10 41

www.dveri.kz



Ирина Шурманова и Олег Шайдулин, проект магазина Nike
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Табуреты, METALMOBIL

56 Отель Дипломат  
и Бизнес Центр 
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FOR YOUR SUCCESS

ININ in work

При выборе отеля и его услуг одним из важнейших факторов является его месторасположение. Нет ничего удивитель-
ного в том, что благодаря своему удобному расположению «Отель Дипломат и Бизнес Центр» является идеальным 
вариантом для деловых людей: почти все административные учреждения находятся в шаговой доступности. 

В отеле имеются три ресторана и 
лобби-бар, подходящие под все 
случаи жизни. В связи с тем, что ос-
новные гости Отеля - деловые люди, 
лобби-бар, который работает кругло-
суточно, является местом, где прохо-
дит большинство бизнес-встреч. 
Вечером переговоры проходят в 
ресторане аргентинской кухни El 
Gaucho, известный своими соч-
ными стейками и отличными ви-
нами. El Gaucho – ресторан для 
особых торжеств, интерьер кото-
рого выдержан в строго арген-
тинском стиле. Гостям доступны 
залы для некурящих и курящих, 
а также есть VIP-зал на 10 че-
ловек. Каждые вторник, среду и  
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острова Бали, всеми любимый вос-
точным сервисом. В Bali SPA имеются 
тренажерный зал, бассейн, джакузи с 
гидромассажем, хамам, русско-фин-
ская сауна, лечебные процедуры для 
красоты, Nail салон, эксклюзивные 
коррекционные программы, все виды 
массажа, пилинга и обертываний.
Среди различных акций Отеля осо-
бое место занимают романтические 
пакеты. Выбор одного из них означает 
незабываемый подарок себе и своей 
второй половинке. В «Отеле Дипло-
мат и Бизнес Центр»  также имеются 
офисные помещения. Иметь офис в 
«Дипломате» - значит находиться в 
стратегически выгодном месте для 
успеха Вашего бизнеса и пользо-
ваться преимуществами круглосуточ-
ных услуг «Отеля Дипломат и Бизнес 
Центр». И все это с великолепными 
панорамными видами.

Более подробно об услугах и акциях «Отеля Дипломат и Бизнес Центр» можно узнать на официальном сайте – 
www.diplomathotel.kz или по телефонам: 8 (7172) 55 00 01/02 или по почте: reservation@diplomathotel.kz. 

Мы всегда будем рады приветствовать Вас в нашем отеле!

четверг звучат живые звуки гита-
ры. На 3-ем этаже Отеля работа-
ет ресторан La Terrazza с открытой 
террасой, особым достоинством ко-
торого является прекрасный вид на 
Байтерек, где в будние дни подают-
ся завтраки (с 6:00 до 11:00) и биз-
нес-ланчи (с 12:00 ло 17:00) формой 
шведского стола, а также бранчи (с 
6:00 до 17:00) каждые выходные. 

Для любителей свежего воздуха и бо-
лельщиков футбола все лето на от-
крытой террасе транслируются матчи 
Евро-2016 на большом экране и про-
водятся различные акции. Жители и 
гости Астаны могут провести лю-
бое мероприятие в банкетном зале 
«Байтерек», вмещающем до 250 
человек. Для гостей банкетов Отель 
предлагает скидки на номера и услу-
ги СПА-центра. Также в  «Отель Ди-
пломат и Бизнес Центр» есть разные 
конференц-залы для  проведения все-
возможных конференций, тренингов и 
семинаров. Отель предлагает специ-
альные условия для всех своих гостей.

СПА-центр Bali SPA – это уникальный 
салон традиционного балийского мас-
сажа с уютным фитнес-залом в самом 
центре Астаны. Оказавшись тут, гости 
погружаются в незабываемый уголок 

Панорамный ресторан DIP Lounge на 21 этаже отеля работает в вечернем режиме и предлагает гостям отведать 
вкуснейшие блюда европейской и японской кухонь, наслаждаясь невероятным видом ночной столицы. В DIP Lounge 
также имеются караоке и экологически чистые кальяны.
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Концепция spa-салона, 
«Bianco&Nero»
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60 Мистические скульптуры  
Пьера Матте,  
или рукотворная техноутопия 

62 Интерьерные выставки

Кресло, FISHDESIGNMARKET 
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ININ in work

Он не помнит почти ни-
чего… Но помнит ощуще-

ние исподволь прорастающей  
изнутри идентичности. Помнит, как 
осознал – у всех есть две жизни, 
и вторая начинается, когда пони-
маешь, что первая единственна.  
Помнит, что это уготовило путь к 
счастью.  К моменту второго рожде-
ния Пьер уже многому научился. Он 
освоил технику масляной живописи, 
делал фантазийные коллажи и аква-
рели, упражнялся в графике и резьбе 
по камню. И в то же самое время по-
свящал себя богословским штудиям и 
профессиональным математическим 
разысканиям… Но главное – будущий 
скульптор провёл тысячи часов в 
слесарной мастерской отца, с детства 
мастеря хитроумные технические 
устройства и приспособления: от 
замка до замка. Да, да – от механи-
ческого запорного замка до миниа-
тюрной копии средневекового замка 
или альпийского шале. Именно тог-
да Пьер Матте замыслил бегство от 
грубой повседневности, где обыкно-
венный человек заперт за плотной 
дверью скуки и рутины и вынужден 
любоваться миром сквозь замоч-
ную скважину, в подлинную реаль-
ность, реальность искусства, откуда 
тянет сладким сквозняком свободы.  

Мы созданы из вещества того же, что наши сны.

Ещё подростком Пьер научился ра-
ботать с металлом – осуществлять 
сварку, ковку, прокатку – и овладел 
базовыми инженерными навыка-
ми, самостоятельно строя и снаря-
жая моторизированные рейсовые 
го-карты. И всё это по-настоящему 
пригодилось ему во второй жиз-
ни – жизни самобытного скульпто-
ра-философа, скульптора-ясновидца, 
обозревающего горизонты новой 
технологической утопии. 
«Я набираюсь вдохновения, видя, как 
именно наука меняет природу, и про-
исходит гибридизация людей, живот-
ных и машин», – говорит Пьер Матте. 
И, конечно, обсуждая произведе-
ние искусства, всегда имеют в виду 
не только содержание, но и форму. 
Мастерство – это когда «что» и «как» 
приходят одновременно. Гибрид-
ные скульптуры Матте сделаны с 
такой виртуозностью и изяществом, 
что, кажется, и сама жизнь не в со-
стоянии превзойти это искусство в 
совершенстве формы. 
Пьер Матте считает, что машины уже 
управляют жизнью людей минимум 
на три четверти, причём делают 
это незаметно для большин-
ства, и нередко искусствен-
ный интеллект подчиняет 
себе человеческий. А со-

История творческого пробуждения Пьера Матте (Pierre Matter) началась с катастрофы. Весенним 
днем 1986-го года Пьер на полном ходу столкнулся на мотоцикле лоб в лоб с автомобилем. Мест-
ные газеты поспешили сообщить о трагической гибели юноши во цвете лет, но Пьер выжил, пере-
неся долгую амнезию. Какие сны он видел, пребывая на пограничной территории между жизнью и 
смертью с выключенным, сумеречным сознанием?

временная генетика в итоге настолько 
сотрёт грань между реальностью и 
мифом, что мы – кто знает? – увидим 
живого кентавра прямо на улице…
Сновидец и мифотворец Пьер Матте 
сумел как следует навязать себя эпо-
хе. Он собственным искусством до-
казал, что миф не есть выдумка или 
фикция, не есть фантастический вы-
мысел или метафизическое постро-
ение. Ему удалось имплантировать в 
реальность свой личностный миф – 
персональную историю о невозмож-
ном. Импульсы, передающиеся по 
нервным волокнам искусства Матте, 
формируют мистически необъятный 
образ будущего. Будущего, в кото-
ром есть тайна и обещание 
чуда.
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Вот одна из самых загадочных работ 
мастера.  
Ангеличного вида мальчик на тонкой 
ниточке ведёт за собой круторогого 
быка, насыщенного стихийной неу-
кротимостью природы. Левая рука ре-
бёнка приставлена козырьком ко лбу, 
правая нога на несколько сантиме-
тров выдаётся за пределы пьедеста-
ла – вперёд, в будущее. Левая задняя 
нога быка тоже выдаётся за пределы 
пьедестала – но назад, в прошлое. 
Будущее беременно неизвестностью 
и новыми начинаниями, прошлое 
уже постигнуто и почти преодолено, 
ведущий и ведомый находятся у ру-
бежей по две стороны двух миров.  
Другой малыш – совсем ещё малютка 
– в позе зародыша дремлет во чре-
ве могучего животного и видит сны. 
Само чрево открывает себя миру в 
виде знака полярных сил инь-ян – 
взаимодополняющих противополож-
ностей. Дитя пребывает в забвении 
внутри этого самокатящегося колеса 
и улавливает трансцендентные песни 
невинности, они же – опыта. Кто за-
даёт движение самому колесу, колесу 
превращений? Какие сны тебе, мла-
денец, какие думы суждены? Как рас-
шифровать это послание? 

Скульптурная группа называется 
«Великая семья». Легко вообразить 
себе идею будущего симбиоза лю-
дей и животных в пространстве тех-
нологической сингулярности. Взрыв-
ной рост вычислительной мощности 
компьютеров, развитие нейронных 
сетей и систем искусственного ин-
теллекта, проникновение медицины 
на уровень микро-, нано- и пико-ди-
апазонов, постепенная «киборги-
зация» человека – это знаковые 
приметы нашего времени. И они 
сулят грандиозные перемены в не-
далёком уже будущем. Возможно, 
нас ожидает не только качественное 
преобразование уклада обыденной 
жизни, но и новая философия субъ-
ектности, подразумевающая един-
ство сознания всех живых существ 
и тотальное слияние с техникой.  
Но одну ли эту весть пытался донести 
миру автор? Похоже, содержание по-
слания ещё богаче смыслами. Сим-
волизирующие невинность и чистоту 
путти (лат. putus — маленький маль-
чик), с детской непосредственно-
стью усмиряющие спонтанный пыл 
природных сил – это культурный па-
роль, известный ещё со времен ре-
нессансной и барочной скульптуры.  

Розовые путти Пьера Матте, похо-
жие на инопланетных андрогинов 
с антеннообразными отростками 
технического назначения на голове, 
предвещают возникновение новой, 
совершенной вселенной с новыми 
небесами. Бык, вылепленный с почти 
плотской страстностью, возвращает к 
старой доброй «земле». А встроен-
ные в круп быка модули и компонен-
ты в стиле стим-панк визуализируют 
идею трансформации неживой мате-
рии в органическую жизнь. Так сни-
мается шпенглеровская оппозиция 
культуры и цивилизации.

Это удивительное творение Пьера 
Матте можно воочию увидеть в новой 
штаб-квартире Форте-банка в Астане.

Ержан Акатаев
арт-дилер, консультант
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Представляем вашему вниманию расписание самых значимых интерьер-
ных  выставок, где собраны последние достижения в сфере дизайна и 
архитектуры.

Дата проведения:  17-19 июля   
Назначение: Manchester Furniture Show 
2016 — одно из любимых международ-
ных шоу представителей мебельной ин-
дустрии! 
Выставка 2015 года достигла новых высот. 
Число посетителей возросло на 12% по 
сравнению с 2014 годом и заказы были 
настолько высоки, что 70% экспонентов за-
бронировали место на выставке 2016 года! 
С проверенной репутацией в течение бо-
лее пятидесяти лет, Manchester Furniture 
Show разработало беспроигрышную кон-
цепцию, которая превосходно отражает 
потребности в мебельной промышленно-
сти. Это выставка ежегодно собирает под 
одной крышей покупателей и поставщи-
ков, чтобы они смогли обсудить новые 
идеи и сделки в спокойной и уютной ат-
мосфере.
Место проведения:  г. Манчестер, США

MANCHESTER FURNITURE SHOW 2016

Дата проведения:  24-27 августа   
Назначение: Здесь Вы найдете уникаль-
ные скандинавские продукты, которые ча-
сто демонстрируются лишь на специаль-
ных ярмарках. Это позволяет иностранным 
участникам легко найти все, что не было 
доступно им ранее, и именно это является 
отличительной чертой Formex и делает ме-
роприятие обязательным для посещения. 
На выставке Formex 850 экспонентов, 25 
000 национальных и международных по-

Международная выставка интерьерного дизайна и предметов декора 
Formex Autumn 2016

сетителей и более 800 представителей 
средств массовой информации.
Тематические разделы выставки:  
• Дизайн интерьеров для дома и офиса
• Товары для дома
• Мебель
• Садовый инструмент
• Внутреннее оснащение помещений
• Бассейны и сауны
• Отопление и вентиляция
• Садоводство

• Мебель и фурнитура
• Ландшафтный дизайн
Место проведения:  Стокгольм, Швеция

ININ in life
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УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 

Если вы хотите видеть анонс 
вашего грядущего мероприя-
тия на этой странице - сообщи-
те нам об этом заранее. Ждем 
ваших электронных писем в 
редакцию с информацией о 
семинаре, мастер-классе или 
открытии вашего салона. Мы 
обязательно проинформируем 
наших читателей об этом.

Дата проведения:  с 11 по 14 августа  
Тематические разделы выставки:  
•  Мебель для жилых помещений
• Офисная мебель
• Мебель для загородных домов, коттед-
жей, дач
• Эксклюзивная мебель
• Антикварная мебель
• Мебель для общественных помещений

• Комплектующие, фурнитура, ткани для 
мебели, матрацы
• Дизайн предметов мебели, интерьерные 
решения
• Осветительные приборы
• Оформление кухонь, ванных комнат, сту-
дий и комнат
Место проведения:  
Цзинань , Шаньдун, Китай

Международная выставка мебели Jinan 
International Furniture Fair Autumn (JNIFF) 2016

Работы на конкурс принимаются до 1 сентября 2016 года.

Участники конкурса гарантируют свое АВТОРСКОЕ ПРАВО по представленным на конкурс проектам и несут полную 
ответственность в соответствии с законодательством РК в случае нарушения прав третьих лиц. Участники, замеченные в 

плагиате исключаются из конкурса и не допускаются к участию на всех последующих конкурсах.

Каждый участник подтверждает свое согласие со всеми условиями конкурса, а также соглашается на публикацию его 
работ организаторами конкурса с указанием авторства, при подаче работ на конкурс.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
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-2016». 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 т.д.)
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 возмож-
ность 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 



ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR
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г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88
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Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает популярность!  Представляем Ваше-
му вниманию ограниченный список компаний, в которые мы осуществляем доставку бесплатно. Если 
Вы хотите получать его лично в руки, то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 708 676 93 50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/3 
Highvill Астана Туран 5 
Базис А Кабанбай батыра 15/1 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
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   
ТЦ «Тулпар» Валиханова 24 

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)     
Desiderio Кунаева 14   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»  (стойка) 
ENCORE · IHF  Достык 18  
БЦ «Москва»
Happy Home Орынбор 21/1   
Home Project Момушыулы 23 

(стойка)   
Interior Hall Сарыарка 3/1 (стойка)     
Kare Design Момышулы 23   
KGM KZ Сарайшик 5 офис 10  
Kerama Marazzi Сарыарка 3 
(стойка), Б. Момышулы 14   
Мas design studio Ирченко 31   
Palatin Hill Калдаякова 11 (стойка),  
г. Алматы, Кажымукана 39      
Salon Decor Момышулы 2Б
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1  
(стойка)      
Tureks Иманова 18 (cтойка)       
White Interior  Потанина 14
(стойка)      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дом обоев Тауелсыздык 32 (стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Прага Кунаева 14
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   
Bakokko Достык 18  БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)     
Cavio  Орынбор 21/1   
Innerlife Сыганак 14/1     

LifeDeco Кабанбай батыра 11   
Lorena Сатпаева 16/1 
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      
Линда Абая 34    
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 16/1  
Мир Мебели Достык 10       
Эко-мебель Сарыарка 3 

САЛОНЫ ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева 14/1   
Green Light Айганым 27   
  
РЕСТОРАНЫ, HORECA  
Cabernet club Кунаева 14 (стойка)   
Cafe Star Кунаева 16
Journal Кабанбая батыра 15а   
Huff & Puff Кунаева 16
Традициональ Туран 33   
Шоколадница Достык 5, 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
    
LotusThaiSpa  Тауелсыздык 46/6
World Class Победы 1
Реал клиник Туран 11    
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА

Индекс 2 мес. 4 мес. 6 мес. 10 мес. цена за 1 экз.
74898 1 200 2 400 3 500 5 000 600

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
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пр. Достык, 18, БЦ «Москва», 3 этаж, 310 бутик
+7 702 683 68 71, +7 778 700 35 28

ENCORE · IHF
магазин изысканной роскоши

Мебель из Северной Америки · аксессуары из Италии · багеты для картин · фриз 
· обои из Франции · фрески ручной работы · подарки 

· текстиль, шторы, аксессуары для штор 
· примерка мебели и аксессуаров на объекте · разработка дизайн-проекта 

· консультация профессиональных дизайнеров





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

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 (скоро открытие)
+7 /7273/ 792 220, 792 222 

ПЕРВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН ПРЕМИУМ-КЛАССА

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

ARROW

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА 

БЕСПЛАТНО


