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· Двери
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· Кабинеты
· Лестницы
· Стеновые панели
· Встроенная мебель
· Деревянные потолки
· Гардеробные комнаты
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архитекторов и дизайнеров
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+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-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 
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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ININ слово издателя 

быстрая подписка

insideinteriormag
groups/insideinterior
inside_interior

Золото всегда считалось благородным металлом и демонстри- 
ровало статус владельца. Любовь восточных народов к 
этому металлу вообще не знает границ. Мы живем в Казах-
стане и эта тематика, особенно в интерьерах,  близка 
нашему менталитету. Конечно, до Арабских Эмиратов нам 
еще далеко - здесь даже сравнивать не стоит. И в то же 
время в любом доме достопочтенного казахстанца можно 
найти как отдельные золотые предметы декора, так и целые 
комнаты, выполенные в этом цвете. Что-то смотрится красиво 
и «вкусно», а что-то переходит уже в откровенный китч.

Наша редакция решила не бороться с «золотой лихорадкой» 
Столицы, а напротив - посвятить этому явлению отдельный 
выпуск . Перед октябрьским выпуском ININ стоит непростая 
задача: показать тонкую грань между китчем и стилем в 
золотых интерьерах. И донести это так , чтобы грань была 
очевидной не только для дизайнеров, но и для обычных 
людей, которые хотят видеть свой дом дорогим и красивым. 
Предлагаем отправиться с нами на поиски золотых 
слитков высшей пробы на страницах нашего журнала.

INSIDE-INTERIOR.KZ12





Лариса Гермаш 
помощник директора

Этой осенью моим фаворитом будет круглое зеркало в позолоченной раме, напоминающее солнечне лучи. Солнце - это 
жизненная энергия, источник сил. В пору, когда ночью на удице уже минусовая температура, авитаминоз и нехватка тепла, 
так хочется продлить лето и успеть насладиться последними солнечными деньками в этом сезоне. В интерьерных салонах 
настолько большой выбор вариаций таких «солнечных» зеркал, что можно найти свой фаворит из любой ценовой категории. 
К тому же такие зеркала уже прочно вошли в бестселлер интерьерьерного дизайна - о такой покупке невозможно пожалеть!

Илья Ткачев 
менеджер по продажам

Осенью так не хватает вдохновения, поэтому мой выбор - золотой череп. Он у меня ассоциируется с новыми 
блестящими идеями, нестандартным подходом к решению различных задач. К тому же я очень люблю 
воду,а  череп - это непременный атрибут пиратов, бороздящих океан. Золотая голова - это символ стойкости, 
бесстрашия,  можно даже сказать отваги. Я хочу развить в себе такие качества еще сильнее, и вокруг себя 
хочу видеть таких людей. Осень- это время новых планов, идей и задач. Не бойтесь воплотить их в жизнь!

Зеркало,  English Home

Декоративный череп,  ALL State

ININ слово команды 
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Индира Амиросланова 
дизайнер-верстальщик

Тимур Касенов 
журналист

Так как я в данный момен учусь в университете, моим безусловным фаворитом этой осени станет держатель 
для книг в виде золотой стрелы. Стрела - это издревле мужской символ, связанный с охотой и войной. 
Семантика стрелы предполагает меткость, целеустремленноть, непоколебимую веру, и, конечно же, силу духа.   
Студентам необходимо много читать и изучать, поэтому такой предмет интерьера будет не 
только стильным, но и функциональным. Начните эту осень с новых книг и стойте на своем. 

Офисный стул, Rachel George

Держатель для книг,  Antropologie

Для меня осень - это время новых покупок и подарков, ведь именно осенью начинается новый 
рабочий сезон, поэтому желанным и необходимым предметом мебели для меня стал офисный 
стул в черно-золотом варианте от Rachel George (Рейчл Джордж). Сделанный из натуральной 
кожи, он идеальгно подойдет для ежедневной работы на нем.  Осенью стоит позаботится о себе 
тщательнее. К тому же, он безумно стильный и элегантный.



ININ мнение

Золото - это уникальный металл. Сегодня золото удачно вписывается в любую стилистику - как классическую, 
так и современную, особенно в эклектичную. Золото лучше использовать не в ярко-желтом цвете, а в темных 
приглушенных оттенках «состаренного золота» - антикварного, с потертостями, оно может быть матовое. Главное 
- грамотно расставить акценты. Используйте позолоту в деревянных поверхностях мебели, в рамах для картин и 
зеркал, в текстиле подушек, в статуэтках, вазах и других аксессуарах. Повесив золотую люстру мы добавим акцент 
в помещение, украсьте одну стену обоями или кафелем с золотым узором. Благодаря такому приему помещение  
не станет вычурным. Современный тренд «золотого интерьера» не в повсеместной позолоте, а в деталях.

Алена Акимова
дизайнер, дизайн-студия Lux Style

Золото в интерьере влияет на любое помещение, будь то позолоченные аксессуары, патина на фасадах мебели или 
ткани с золотыми нитями. Присутствие золота создает особую благородную атмосферу в помещении. Важно приме-
нять золото в умеренном количестве, иначе есть риск получить безвкусный интерьер. Чтобы не переборщить, нужно 
чувствовать ту грань, когда наличие золота может превратить изысканный интерьер в китч. Хороший вариант исполь-
зовать золото частично в аксессуарах и текстиле. Если вы хотите акцентировать стену золотом, тогда другие стены лучше 
выдерживать в более нейтральных тонах. Многое зависит от назначения помещения и его стилистического решения. 
Но в любом случае золото в интерьере никогда не останется не замеченным, главное использовать его аккуратно.

Улпан Умурзакова
дизайнер, дизай-студия «Красный квадрат»
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Золото в интерьере - штука опасная. Золото следует использовать в небольших объемах: очень выигрышно 
в золоте смотрятся элементы освещения: люстры, бра, подсвечники. Искусственный свет придает золоту еще 
больший шик. Следует быть аккуратным с обилием зеркал или стекла в золотом интерьере, (если это не огромное 
помещение) так как обилие отражающих фактур в небольшом пространстве могут дать обратный эффект. 
 Вдохновением в создании «золотых» интерьеров мне навсегда стал дворец Долмабахче в Стамбуле. Это то место, где 
мое эстетическое восприятие золота в интерьере ликовало. Золото - текстура капризная... Не забывайте о последующей  
эксплуатации предметов, с такой поверхностью, так как все отражающие фактуры требуют тщательный уход. 

Зарина Голубова- Султанова
дизайнер, GC group

Выбрав золотой цвет в дизайне, стоит учесть ключевые правила, которые помогут создать особую атмосферу 
помещения с гармоничным цветовым эффектом. Особого внимания заслуживают шторы. Если стиль помещения  
позволяет, можно применять их золотого цвета. На первый взгляд может показаться, что золотистые шторы 
в интерьере трудно совместить с другими цветами. Однако существует много разных оттенков и тонов, которые 
дружат с цветом солнца. При этом и сам золотой колор имеет много вариаций – от светлой позолоты до насы-
щенного охряного. Также превосходно он будет сочетаться с деревянными элементами. Являясь теплым, 
золотой отменно взаимодействует со светлыми цветами, что позволяет визуально увеличивать пространство.

Ксения Иванова
дизайнер штор

INSIDE-INTERIOR.KZ 17



Две успешные студии дизайна 
объединились в одну творчес- 
кую команду, чтобы принести в 
дом, ресторан, офис или бутик 
в два раза больше креатива и 
оригинальных идей. Не боятся 
экспериментов и всегда в поиске 
новых, смелых идей.

www.b2n.kz

«Золотая лихорадка» буквально 
захлестнула интерьерные салоны 
и мебельные выставки. Потертое и 
блестящее, светло-желтое и почти 
розовое – какое обилие. Золотой 
цвет способен придать позитивный 
оттенок любому интерьеру, но 
как древнейший символ богатства 
требует осторожности в приме-
нении. Как же сделать так, чтобы 
владельца такого интерьера не 
заподозрили в тщеславии и помпез-
ности. Как правильно использовать 

золото и золотые аксессуары? 

Классика и ар-деко - те 
стили, которые больше 
других обязывают к 
использованию золотых 
предметов, создающих 
атмосферу богатства, 
роскоши и элегантности. 
Но не стоит забывать 
главное правило - это 
сдержанность и умерен-
ность. Не утяжеляйте свой 

интерьер золотой лепниной 
и позолоченными потол-

ками - достаточно выделить 
и подчеркнуть красоту, а 

не золотить все подряд. Чем 
разумнее вы будите использо-
вать золото в этих стилях – тем 

богаче и изысканней получится 
результат.  Даже в ар-деко с его 

прихотливостью и стремлением 
к вычурности вечного праздника 
«Великого Гэтсби» старайтесь акку-
ратно смешивать золото и серебро 
друг с другом.

Представьте, что вы идете на важное 
мероприятие, и основным атри-
бутом вашего вечернего образа 
служат украшения. Если надеть 
на себя все свои драгоценности 
по принципу «чем больше - тем 
лучше», это будет смотреться 
безвкусно. То же самое и в инте-
рьере - лучше взять одну изящную 
вещь, например раму зеркала или 
торшер, а может арт-объект, в виде 
фрукта (сейчас это очень модно) и 
украсить им ваш интерьер. Конечно, 
здесь лучше обратиться к професси-
аналу со вкусом.

Как же использовать золото в наших 
интерьерах? Давайте разберемся. 
Золотые оттенки отражают свет, 
тем самым увеличивая простран-
ство. Золотой цвет — это теплый 
цвет, который лучше всего сочетать 
с другими теплыми оттенками и 
тонами: шоколадным, зеленым, 
голубым, розовым, персиковым. 
Выполните гостинную в соче-
тании черного и золотого, и вы 
прослывете человеком с тонким 
вкусом, умеющим сочетать  

ININ people

 инструкция пользователя

Данную рубрику ведут дизайнеры, 
руководители творческого 
объединения «Bianco & Nero» inc. -  
Анна Котельникова и Марина 
Понятова

Цикл статей от творческого  
объединения «Bianco & Nero» inc.
выпускается в рубрике IN PEOPLE
с выпуска №27 Октябрь 2016 г. 

Мы живем в восточной стране, где просто обожают золото. 
Тем более, что сейчас это тренд на мировом рынке. Благо-

родный металл стал уместен не только в обстановке ар-деко, неоклас-
сики или исторического барокко. И, конечно же, этому рады все 
- как дизайнеры, так и их клиенты, ведь это означает, что у нас появ-
ляется стилистический выбор, соответствующий нашей ментальности.

в интерьере
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богатство и простоту. Интерьер 
спальни, например, можно выпол-
нить в белом, а солнечные тона 
использовать в декоре аксессуаров, 
люстр, рам для зеркал и картин. 
Чтобы придать лоск помещению, 
в котором вы готовите пищу и 
принимаете гостей, вполне  доста-
точно лишь правильно расста-
вить акценты -  кухонная утварь 
или элементы декора. В ванной 
же можно дать полную и безу-
держную свободу и своей фантазии 
и золоту - используйте сочетание 
черного и золотого или золота 
и малахита. Если же вы предпо-
читаете более спокойную обста-
новку, расставьте золотые акценты.

А еще потертое золото, латунь, 
все оттенки меди — прекрасные 
акценты для современных лофтов. 
Мода на индустриальный стиль в 
интерьере подразумевает использо-
вание металлов сложной обработки: 
прекрасно подходят состаренные 
светильники, интересная фурни-
тура золотого цвета, массивные 
позолоченные зеркала, золотистые 
чугунные трубы, даже отдельные 
предметы мебели. Интересная 
тенденция — зеркала с золотым 
напылением, которые могут быть 
отдельным аксессуаром, а могут 
сыграть собственную и даже 
ведущую роль в зрительном 
расширении пространства и 
придать даже такому брутальному 
и холодному стилю тепла и уюта.

Состаренное и патинированное 
золото - традиционный спутник 
французского прованса - шторы, 
позолоченные детали деревянной 
мебели, винтажные рамы.  Последняя 
тенденция - сочетание золота со 
стеклом, прозрачным или тониро-
ванным, делает предметы невесо-
мыми, облегчающими интерьер. 

И, конечно, красивейший стиль, 
в котором без золота никак не 
обойтись -  этнический. Чтобы 
не превращать такие комнаты в 

дворцовые покои, здесь исполь-
зуют золото темных, тусклых 
и приглушенных оттенков, 
которое играет роль антиквар-
ного объекта. Это может быть 
ширма, ваза для фруктов, ориен-
тальный светильник, обои со 
сложным золотым рисунком 
или золотистый текстиль и т.п.

Самой главной и Неожиданной 
новинкой и интригой последних 
выставок стало золото в ультра-
современном, даже минимали-

стичном пространстве. Оно 
впервые стало не вспомо-
гательным элементом, а 
главным героем интерьера, 

основным акцентом. Здесь 
речь идет скорее об очень сдер-
жанной стилистике, возможно, 
даже суховатой, где золото стано-
вится той ноткой, которая вносит 
игривость - это стили 60-70-х годов, 
совеменное прочтение ретро 
стиля, сочетание золота и хрусталя. 
Другой вариант - ультрасовре-
менное пространство. Там исполь-
зуется нарочито яркое, свежее 
золото, отчаянно блестящее, даже 
розовое. Как правило, это только 

один объект  - торшер, светильник 
или даже предмет мебели, но очень 
яркий и необычной, авангардной, 
формы - в этом случае он является 
абсолютным центром композиции. 

Допустимо использование 
необычных приемов - золотом 
выделить малозаметные и второ-
степенные детали. Например торец 
стены, который окрашивают под 
золото металлом или тканью; часть 
мебели - двери, например. И тогда 
этот цвет и отражение от него станут 
главным и необычным акцентом.

Ну и конечно, не стоит забывать, 
что золото крайне капризный 
материал и должно быть использо-
вано только в качественных аксес-
суарах и мебели. Да и качество 
выполнения ремонта и соседних 
материалов подчеркнет как нельзя 
лучше. Из всего выше сказанного 
делаем вывод: если вы решились 
создать богатый интерьер с исполь-
зованием золота – не экономьте на 
бригаде и отделочных материалах, 
не покупайте дешевые подделки 
известных брендов и помните 
– «Лучше меньше, да лучше»  
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Холл и часть гостиной, 
Денис Домиловкский
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Дорогая мебель - это не просто очередной способ потратить деньги, это возможность привнести в свой дом немного  
роскоши. Хорошие, качественные предметы интерьера сразу привлекают внимание, удивляют гостей и позволяют 
хозяевам чувствовать себя комфортнее. Однако, существуют такие произведения мебельного искусства, цена 
которых покажется высокой, даже весьма состоятельным особам.

Цена на те или иные предметы мебели, определяется 
благодаря нескольким факторам:

1. Материалы  То из чего сделана вещь, фундаментальным 
образом влияет на ее стоимость. Насколько 
сложно добыть, обработать и доставить сырье, 
определяет себестоимость товара. А значит, 
окончательная цена будет не просто выше, 
но и может вырасти, в зависимости от 
сложности транспортировки и хранения 
привередливого материала.

2. Производитель  В магазинах часто 
можно увидеть, что одинаковые на вид 
предметы, могут сильно отличаться по 
ценовому рубежу. Это может происходить, 
из-за того что определенный производитель 

завышает стоимость своего товара, но происходит это, 
потому что он уже зарекомендовал себя как поставщик 
качественных и надежных изделий. И покупая его мебель, 
человек не просто приобретает новую вещь, он приоб-

ретает гарантию надежности.

3. Уникальность  Этот фактор опреде-
ляется тем, сколько продавцов его готовы 

предложить. Если спрос на опреде-
ленную мебель высок, а производи-
телей не много, возникает монопо-
лизация, из-за чего цена на товар, 
может сильно вырасти. Однако, в этом 

моменте учитывается и то, что цена 
определяется еще и тем, что ограниченное 

предложение на товар с высоким спросом, 
возникает из-за сложности его производства. 

ININ live 
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ININ live 

Начать стоит с самых совре-
менных примеров, которые были 

созданы, дабы удовлетворять самые 
капризные и невообразимые запросы 

человека. Итальянская фирма Pininfarina 
(Пининфарина) разработала офисное кресло, 
которое носит название Ares line Xten (Арэс 

Лайн Икстен). Компания высоко оценила свое 
произведения, стоимость одного экземпляра 

составляет $1,5 млн. Это кресло прекрасно знает 
своего хозяина, буквально подстраиваясь под 

форму его тела, уже после первого использования. 
Владельцу будет не просто удобно - увеличивается  

его работоспособность, и как следствие эффек-
тивность. Кресло изготовлено из высокопрочной 

ткани называемой Dynatec (Дайнотек), а спинка из 
новейшего материала Technogel (Техногель). 

На сегодняшний день, это итальянское 
чудо можно назвать самым совер-

шенным офисным креслом в мире.

Если первые два фактора являются 
основополагающими и всегда 
определяют ценовой минимум, то 
третий фактор остается самым не 
стабильным. Мебель может быть как 
и самой обыденной, так и задавать 
просто немыслимую ценовую 
планку, покорить которую 
решится не каждый покупатель. 

Именно такая мебель 
является самой дорогой в мире, 
а ее ценовой максимум практи-
чески не имеет ограничений.

1,5 млн

Если засыпая, человек отправляется 
в полет собственных снов, то кровать 
Magnetic Floating (Магнетик Флоатин) 
позволит ему буквально воспарить 
над землей. Стоимость такого чуда 
$1,6 млн. Ее разработал голландский 
архитектор Janjaap Ruijssenaars 
(Джинджа Рудженариес). Вдохнов-
ленный кинолентой «Космическая 
одиссея-2001», он захотел создать 
нечто похожее на то, что он увидел 
в этом фантастическом фильме. 
Парение достигается благодаря 
мощнейшим магнитам, которые 
встраиваются в пол и дно самой 
кровати. Что бы изделие случайно 
не улетело, по бокам оно закре-
плено стальными тросами, которые 
фиксируются к полу или стенам. 

1,6 млн

Это изделие - настоящий клад для любителей минимализма и фантастики
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Фаберже. При упоминании этого 
слова первое, что приходит на 
ум - это знаменитые на весь 
мир ювелирные изделия в виде 
яиц. Однако знаменитая фирма 
по изготовлению ювелирных 
украшений также выпустила от 
своего имени великолепный стул, 
выполненный в их фирменном 
стиле. Автором этого поистине 
творения является Михаил Першин, 
который лично разработал, а также 

2,3 млн
изготовил его. На создание этой 
роскоши, ушло целых четыре года. 
Стул оформлен в самой благородной 
манере. Все изделие создано из 
красного дерева, украшенное 
позолоченными элементами 
выполненными в виде инструмен-
тальных арф и растений, которые 
украшают почти всю поверхность, 
от спинки, до ножек. Его цена, 
которая определилась на аукционе 
в 2007г. составила $2,3 млн.

4,6 млн

Настоящим примером классиче-
ского стиля роккоко является стол  
Tufft (Таффт). Это произведение 
искусства было изготовлено в 
далеком 1775г. пенсильванским 
мастером Thomas Tafft (Томасо-
Таффт). Целиком выполненный из 
дерева, этот стол поражает своей 
простотой и элегантностью. На 
сегодняшний день, эго стоимость 
составляет $4,6 млн, именно 
за такую цену, он был продан с 
аукциона в 2011г., побив рекорд 
1990 года по стоимости дизай-
нерского стола. Таким образом 
Tufft является самым дорогим 
дизайнерским столиком в мире, 

обогнав предыдущего 
рекордсмена на целый 

миллион долларов. 

Звание самого дорого предмета 
мебели, по праву удерживает 
шкаф-кабинет Badminton cabinet 
(Бэдминтон кэбинет). Его стоимость 
составляет $37 млн. Свое название 
он приобрел в честь загородной 
резиденции герцога, Badminton 
House (Бэдминтон Хаус) в графстве 
Глостершир, в Англии. Этот шкаф, 
не просто представляет из себя 
предмет мебели или искусства. Это 
настоящая композиция, состоящая 
из инкрустированных драгоценными 
камнями часов, ящиков из редкого 
кедра, обшитых золоченой бронзой 
и украшенных лазуритом, красной и 
зеленой яшмой, агатом, аметистами, 
не говоря уже о потрясающих позоло-
ченных статуэтках, украшающих 
верх композиции. Высота произ-
ведения превышает 4м, из за чего, 
оно смотрится еще более величе-
ственно и благородно. Позволяя 
понять, насколько прекрасным 
может быть предмет интерьера.

37 млн
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Если человек 
возжелает восседать 
как император, то его 
точно заинтересует 
трон китайского 
императора Цяньлуна 
из династии Цин. Воплощая в себе 
всю тонкость и красоту китайского 
резного искусства, этот трон был 
высоко оценен коллекционерами 
со всего мира. Это подтверждает его 
внушительная цена $11,07 млн, за 
которую он и был продан в 2009 году. 
Не смотря на то, что он состоит из 
ровных прямоугольных элементов, 
в этом изделии полностью отсут-
ствуют острые углы. Все края, от 
ножек до верхушки спинки закру-
глены и сглажены. Но самое 
главное что стоит отметить, так это 
невероятно тонкую резьбу, которая 
украшает 100% поверхности трона.

11 млн

Если вы являетесь поклонником 
ирландского дизайнера Эйлин Грей, 
то точно знакомы с ее великолепным 
креслом с драконами. Его дизайн, 
позволяет хозяину наслаждаться 
комфортным пребыванием в объятиях 
высококачественной кожи, при 
этом не перегружая его вычурными 
элементами. При этом каркас кресла 
переходящий в подлокотники  

28 млн

повторяет форму драконов, раски-
нувших свои величественные головы. 
Такое решение передает все величе-
ственное естество этих прекрасных 
мифических созданий, не доставляя 
человеку не нужных эмоциональный 
перегруз. Цена, по которой оно было 
продано составила рекордные для 
кресла $28 млн. Сегодня, это кресло по 
праву считается настоящей классикой. 
Вдобавок, не смотря на привередли-
вость кожи как материала, благодаря 
ее высочайшему качеству, кресло 
спустя 100 лет после своего создания, 
все еще выглядит потрясающе.
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Вопрос о том, сколько стоит настоящая качественная мебель, -  первое, что интересует покупателя. 
Непомерная цена на мебель, которая была создана столетия назад, часто вводит людей в ступор. Покупая 
такие творения, человек приобретает не просто вещь, он приобретает историю, которую они хранят. 
Только представьте, насколько высоко качество материалов и работы, если даже спустя столько лет, эта 
мебель, все еще остается такой же потрясающей  и колоритной  

Томас Чиппендейл (1718–1779) 
является крупнейшим английским 
мас тером-краснодеревщиком 
эпохи рококо и раннего класси-
цизма. Его работы — это вершина 
британского мебельного искусства 
XVIII века. Когда предметы мебели, 
созданные Чиппендейлом, 
выставляются на продажу, то они 
неизменно пользуются успехом у 
состоятельных коллекционеров. 
И лондонские торги Sotheby’s 
(Сотби), прошедшие в декабре 
2010 года, исключением не стали. 
С молотка был пущен изысканный 
комод его работы, устано-
вивший новый ценовой рекорд. 
При максимальный оценочной 
стоимости в £1 млн он был 
продан почти в 3,8 раза дороже, 
что и неудивительно, учитывая 
культурную и художественную 
ценность этого предмета мебели.

5,9 млн
Лучшие работы известного 
французского мастера голланд-
ского происхождения Бернарда II 
Ван Ризамбурга являются украше-
ниями многих музейных и частных 
коллекций, и появление его 
комодов или секретеров на аукци-
онных торгах сразу же вызывает 
ажиотаж. Ван Ризамбург исполь-
зовал очень трудоемкую и дорогую 
японскую технику нанесения 
изображения на поверхность 
мебели, причем применялась не 
только аутентичная техника, но и 
материалы - например, знаменитый 
японский лак, достать который было 
очень сложно в силу тогдашней 
закрытости Страны восходящего 
солнца. Понятно, почему в 
декабре 2012 года на лондонских 
торгах Cristie’s (Кристи) секретер, 
сделанный мастером в 1756-57 
годах, был продан за £3млн.5,1 млн
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Золото всегда ассоциировалось с роскошью и высоким достатком. Использование 
золотого цвета в интерьере кухни позволяет каждый прием пищи превратить в званый 

прием аристократического дома. Тепло и свет - именно такие ассоциации вызывает этот 
драгоценный металл, поэтому использование его на кухне является не просто правильным 

решением, но и подчеркивает желание хозяина жить в достатке и процветать.

Пусть золото и является 
благородным металлом, но его 

использование в интерьере связано 
с определенным риском. При его 
неправильном применении, может 
сложиться впечатление вульгарного 
позирования, а также кричащей 
безвкусицы. Такое случается из-за 
отсутствия баланса в помещении, 
когда  более тяжелый и насыщенный 
золотой цвет, занимает большую 
часть пространства, не оставляя 
глазам человека места для отдыха. 
Перегрузка приводит к тому, что 
находиться на кухне становится 
попросту невыносимо, а желание ее 
покинуть сильнее желания остаться. 
Чтобы такого ни произошло, 
необходимо еще на стадии 
разработки проекта 
предусмотреть все 
нюансы и закрыть все 
пробелы и интерьере.

Золото и серебро
Несмотря на всю схожесть 
этих металлов, золото 

и серебро не 
сочетаются между 
собой в интерьере. В 
частности, это проис-
ходит из-за того, что эти 
металлы производят 
совершенно противо-

положный друг другу эффект. Золото 
создает ощущение тепла и света, 
в то время как серебро наоборот 
настраивает на прохладу и свежесть. 
Такие противоположности просто 
не могут существовать в едином 
пространстве. Также при исполь-
зовании обоих металлов сильно 
перегружает комнату, все потому 
что образовывается слишком много 

отражающих поверхностей. Которые 
вне зависимости от освещения, будут 
выступать как раздражители.

Дерево
Для тех, кто предпочитает использо-
вание натуральных материалов, таких 
как, например, дерево, но в тоже 
время желает привнести в интерьер 
кухни немного роскоши, подойдет 
венецианский стиль. Главная его 
особенность в том, что золото 
используется только для украшения 
элементов декора, таких как ручки, 
смеситель, фартук, светильники и 
так далее. Такое решение позволит 
сохранить в помещении простую 
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и легкую атмосферу, при этом 
создаст благородные мотивы 
Италии эпохи Ренессанса. Главное - 
не переборщить с количеством  
позолоченных деталей, ведь даже 
самые незначительные мелочи 
способны превратить спокойную 
кухню в беспорядочный сумбур.

Антиквариат
Благодаря многовековой 
истории использования 
золота в оформлении 
жилых помещений, оно 
ассоциируется с аристо-
кратизмом. Именно 
поэтому в качестве допол-
нительного элемента кухни 
используется искусственно 
состаренная мебель и антиквариат. 
Если все предметы подобраны в 
единой стилистике, то такая комната 
будет смотреться весьма благо-
родно, особенно если стилизовать 
всю бытовую технику, под предметы 
старины. В этом случае, ничего не 
будет выбиваться из общей картины, 
а простой интерьер кухни может 
превратиться в настоящую экспо-
зицию антикварного искусства.

Стиль
Поскольку золотой цвет очень яркий 
и выразительный сам по себе, то 
его стоит использовать только в тех 
интерьерах, которые сами подра-
зумевают наличие светлых и ярких 

элементов или же создают 
темный приглушенный 
эффект, чтобы оно 
смотрелось более ярко 

и выразительно. Помимо 
привычных классиче-

ского и дворцового, уместны 
также такие современные стили, как 
арт-деко, лофт, модерн. В каждом 
из них золотой цвет используется 
по-разному - в зависимости от 
общего настроения и ритма, который 
этот стиль создает. Неприемлемыми 
для использования этого цвета, 
являются стили прованс, кантри, 
шале. То есть почти все стили, 
которые исключают применение 
ярких металлических поверхностей.

Текстиль
На кухне наличие даже минимального 
количества текстиля обязательно, 
начиная от полотенец и заканчивая 
шторами. Помимо того, что текстиль 
должен соответствовать основной 
цветовой гамме комнаты, он также 
обязан правильно сочетаться с 
золотыми элементами помещения. 
Самыми лучшими цветами для этого 
являются каштановый, темно-синий, 
шоколадный, бордовый, изумрудный, 
белый и черный. Однако всегда 
есть место экспериментам, здесь 
многое зависит и от выбора стиля, 
поскольку и он привносит свои 

правила в интерьер. Материал 
также подбирается в соответствии 
со стилем, но желательны плотные 
ткани. Так, например, для штор 
идеальным вариантом будет парча. 
Она прошита тонкими золотыми 
нитями, что только дополнит и 
без того роскошный интерьер.

Можно сделать золотой одну из стен в кухне, или часть 
кухонного гарнитура, или обеденный уголок.

Чтобы каждый обед дома стал 
изысканным и утонченным, 
достаточно выбрать золотой 
цвет в качестве одного из 
главных элементов в интерьере 
кухни. Способов его приме-
нения огромное множество, 
они меняются со сменой стиля 
и цветовой гаммы. Главное 
помнить, что есть опреде-
ленные правила, помогающие 
раскрывать самые привлека-
тельные черты этого драго-
ценного металла. Правила, 
нарушив которые, означает 
рискнуть, что конечный результат 
будет не просто выглядеть 
неопрятно, но создавать 
сильное психологическое 
давление на человека 
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Поскольку золото – это весьма 
дорогой материал, то его приме-
нение требует знания всех деталей и 
нюансов касающихся баланса цвета 
и фактуры. Если пренебречь такими 
вещами как блеск золота, нагрузка, 
которую он оказывает на человека,  
а также мера, которой стоит  

 

ININ bath

Купаясь в золоте

этот метал визуально 
уменьшает помещение. 
Поэтому, ванная комната 
должна быть достаточно 
просторной, имея значи-
тельные размеры. Это 
позволяет облегчать 
воздействие золота на 
человека. В противном 
случае, комната может 
казаться настолько маленькой, 
что будет вызывать чувство 
дискомфорта и давящих 
стен, что особенно плохо для 
людей страдающих боязнью 
замкнутых пространств.

придерживаться, то 
интерьер ванной комнаты 
будет выглядеть вычурным 
и перегруженным. Чтобы 
этого избежать суще-
ствуют простые правила, 
которые позволяют 
создать изысканную 
и богатую купальню, 
которая будет достойна 
благородного человека.

Размеры
Скорее условие приме-
нения золота, чем 
строгое правило. Однако 

В эпоху возрождения в Европе золотой цвет приобрел огромную популярность в оформлении интерьеров. Главной 
причиной тому послужило сильное социальное и экономическое неравенство среди населения. На сегодняшний 
день золото не потеряло своей актуальности, а  наоборот. Благодаря появлению новых материалов и методов 
имитации этого металла, его использование стало обыденной практикой. Особенно благородно оно смотрится в 
ванной комнате, где человек проводит свое свободное время.

Поднос для аксессуаров, An Vintage30 INSIDE-INTERIOR.KZ



Черный и белый
Черный и белый – два противопо-
ложных между собой цвета, но они 
одинаково хорошо сочетаются с 
золотом и его оттенками, позволяя 
подчеркнуть основные его досто-
инства. В зависимости от сочетания, 
ванная комната будет приобретать 
определенный характер. Черный 
фон позволяет сфокусироваться на 
блеске исходящего от металла, делая 

его более насыщенным и дорогим. 
Белый, наоборот, придает легкости 
и в сочетании с ним золото кажется 
более спокойным и умеренным 
цветом. Самым лучшим вариантом 
соотношения этих цветов будет 
вариант, когда золотой и белый 
цвета занимают основную площадь 
пространства, а черный используется 
для подчеркивания основных деталей.

Единство стиля
Золото – весьма капризный металл, 
оно не терпит смешения стилей, 
или даже заимствование деталей. 
Во всем помещении ванной должна 
сохраняться единая стилистика. 
Если применяются геометрические 
узоры, то использование сложных по 
характеру образов исключается. Это 
полностью исключает использование 
таких стилей как авангард и эклектика, 
которые по своей сути являются 
смешением жанров интерьера 
или стилей, в которых присутствует 
камень или необработанное дерево. 
Самым лучшим выбором, будут 
такие стили как классика, модерн, 
арт деко, барокко. Хотя, безусловно, 
во всех правилах есть исключения.

Светлана Антонович,
Luxury Antonovich Design 

Золото в интерьере ванной 
комнаты - это всегда прекрасный 
акцент на роскошь. И совре-
менные тенденции в дизайне, 
которым присущи неординар-
ность и стремление к импрови-
зации, позволяют использовать 
этот материал как в классическом, 
так и в современном стиле.
С помощью золота ванная комната 
может вполне претендовать на 
звание интерьерного шедевра. 
Сегодня золотые интерьеры - 
это изящная позолота декора, 
дизайнерская латунь и золотая 
мозаика. Дополняет возмож-
ности оформления интерьеров 
ванных комнат золотом электро-
фурнитура и аксессуары.
Сочетание золотых оттенков 
с более сдержанными тонами 
поможет создать действи-
тельно уникальные и неповто-
римые интерьеры ванных.

Освещение
Использование осветительных 
приборов - это излюбленный акцент, 
особенно когда речь заходит о 
помещении с большим количеством 
отражающих поверхностей. Метал-
лический блеск, исходящий от золота, 
должен быть мягким и теплым. Чтобы 
добиться такого эффекта, необходимо 
соблюдать баланс света в ванной 
комнате. Если в ванной имеется 
окно, то крайне важно иметь жалюзи 
или полупрозрачные занавески, 

которые будут 

регулировать попадание солнечных 
лучей в комнату. Для искус-
ственного освещения 
лучшим решением 
будет установка 
светильников с регули-
ровкой яркости. Главное 
не использовать 
светильники, которые 
испускают оттеочный 
свет, так как это испортит 
любой баланс, сделав помещение 
неприятным для пребывания в нем.

Перегрузка
Умение вовремя 
о с т а н о в и т ь с я 
всегда благо-
приятно сказы-

вается на результате. Главное 
назначение ванной комнаты, 

это служить человеку местом 
уединения и отдыха, поэтому 
крайне важно сохранять это место 
в равновесии. Когда речь идет о  
декорирование золотом, то очень 

легко переступить ту грань, за 
которой кончается изысканность 
и начинается вульгарность. Золото 
очень благородный металл, а благо-
родство требует утонченности. 
Именно поэтому нельзя заполнять 
золотым цветов большую часть 
пространства. Необходимо оставлять 
место для отдыха, чтобы нахождение 
в таком помещении, не приносило 
лишь чувство тесноты и дискомфорта.

Обладать золотой ванной - заветное желание аристократа. Главное -  
чтобы утонченная, богатая купальня не превратилась в безвкусную и 
вызывающую комнату. Однако не стоит забывать, что золото как способ 
декорирования не терпит спешки, поэтому необходимо аккуратно и не 
торопясь подбирать материалы и аксессуары для ванной. Все это нужно для 
того, чтобы создать ванную комнату достойную Вас. И хотя вышеописанные 
правила вынесены из опыта, но все же иногда стоит нарушать правила 
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В современном мире профессия декоратора является востребованной и высоко оплачиваемой. Хороший 
специалист, занимающийся оформлением помещений, - своего рода сценарист и режиссер театральной 
пьесы. Именно под руководством декоратора интерьер будет приобретать свой облик, свой голос и харизму, 
доносить до человека эмоции, которые задумал мастер. Это профессия, позволяющая человеку воплощать 
свои самые изощренные фантазии в реальность, при этом делая их практичными и легко реализуемыми.

Мастера декора способны худо-
жественно оформить и украсить 
практически любое по масштабу  

помещение. Будь то частный дом, 
бар, ресторан, бизнес центр, 
банкетный зал или офис. Благо-
даря высокому спросу на специ-
алистов в этой области, с каждым 
годом возрастает конкуренция 
среди декораторов по интерьерам. 
Множество молодых и амбици-
озных людей мечтают быть востре-
бованными и успешными лично-
стями в мире дизайна. Однако 
чтобы стать серьезным и уважа-
емым профессионалом, нужно 
иметь крупицу таланта, горсть удачи 
и целую гору терпения и трудо-
любия. В этой профессии нет места 
лени или пренебрежительному 
отношению к работе. Поскольку 
необычная идея может просто 
прийти в голову в один момент, но ее 
воплощение, просчет всех деталей и 
нюансов, создание макетов и пред-
варительных набросков, занимает 
огромное количество времени и 
требует большого терпения и само-
отдачи, которых, к сожалению, 
у многих может просто не быть. 

Несмотря на большое число деко-
раторов по всему миру, добиться 
статуса профессионала высшей кате-
гории, получается лишь у немногих. 

Благодаря этому, имена тех, у кого 
все же получилось, известны на 
весь мир. Их работы высоко ценятся 
во всем мире, а цена предостав-
ляемых ими услуг, может превы-
шать все мыслимые пределы. Но 
именно они продвигают всю дизайн 
индустрию. Своим примером и 
историей своей жизни, показывая 
чего можно добиться, если не 
сдаваться и идти к своей цели. 

Кресло, KARE Jazz

Консоль, KARE Jazz
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работах. Созданные им проекты, как 
и положено классическому стилю, 
выдержанные и строгие, однако 
добавляя в них пусть и маленькие, 
но заметные детали, он создает 
то, что можно назвать «Новой 
классикой». В качестве благотво-
рительного жеста, он принимал 
участие в восстановлении храма 
Ponsonby Temple Appea (Понсонби 
Темпл Аппеа), Музея Soane (Сен), 
а также исторических Королевских 
дворцов. Ники Хэслем не только 
известный британский декоратор, 
но также и любитель светских меро-
приятий и вечеринок. Среди его 
коллег сложилась  шуточное выра-
жение «Если Ники посетил вече-
ринку, значит она удалась». 

Британский декоратор, художник и 
светская личность, вот как можно 
вкратце охарактеризовать Николаса 
Хэслема. Его жизненный путь начался 
27 сентября 1939 года, в графстве 
Бакингемшир. Он был рожден 
в настоящей семье английских 
аристократов. Его отец был дипло-
матом, а мать приходилась крестной 
дочерью королеве Виктории. 
После окончания Итонского  
колледжа, Николас отправляется 
в свое длинное и насыщенное 
путешествие по Америке, которое 
продлилось 11 лет. В 1972 году, после 
столь длинного пребывания в чужой 
стране, он наконец возвращается на 
родину, где он всерьез занялся инте-
рьерным дизайном. Вскоре он осно-
вывает свое дизайнерское агентство 
NH Design (НХ Дизайн), которое 
на сегодняшний день признано 
лучшим интерьерным бюро во всей 
Англии. Не смотря на то, что под 
его руководством трудится множе-
ство талантливых дизайнеров, для 
которых он успел стать настоящим 
учителем, сам Николас никогда не 
переставал развиваться 
как творческая и общественная личность. Много 

известных людей обращается к 
Николасу с просьбой создать для 
них изысканный интерьер, именно 
такой, какой может создавать только 
он. К числу его клиентов относятся 
принца Уэльский, Ринго Старр, 
Брайан Ферри, Род Стюарт, Руперт 
Эверетт и другие. Такая попу-
лярность среди звезд мировой 
величины, объясняется тем, инте-
рьеры, созданные им, выполнены 
в классическом стиле, но с добав-
лением свойственных ему экстрава-
гантности и озорства. Сам Николас 
считает себя классиком, но призна-
ется, что всегда питал слабость 
к эклектике. Все эти убеждения 
видным образом сказываются на его 
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Келли Уистлер – это голливудский 
декоратор, которого знают и ценят 
во всем мире. Она родилась   21 
ноября 1967 года в штате Кали-
форния. Само ее детство диктовало 
кем ей стать. Ее отец был инженером, 
а мать художником по тканям и анти-
квариату. Обстановка в доме всегда 
была очень яркой и постоянно 
менялась, что не могло не сказаться 
на формировании в Келли творче-
ских наклонностей и хорошего вкуса. 
После окончания Массачусетского 
колледжа искусств, она открывает 
свое собственное дизайнерское 
бюро под названием Kelly Wearstler 
Interior Design (KWID) (Келли 

Уистлер Интериор Дизайн) 
(КВИД). Первой ступенью 
к вершине мирового 
дизайна стал крупный 
заказ на оформление 

интерьера частного 
дома Бреда Корзена, 
владельца строи-
тельной компании 
Kor Realty Group 
(Кор Реалти Гроуп). 
Работа так впечат-
лила Бреда Корзена, 
что он предложил 

ей место главного  

дизайнера в его компании, а после и 
роль в качестве его супруги. Однако 
переломным моментом в ее карьере 
стал проект отеля Avalon (Авалон). 
Работа оказалась настолько удачной, 
что Келли попала на обложки многих 
крупных изданий, что сделало ее 
самим востребованным дизай-
нером на всем западе США. После 
этого, многие престижные отели, 
например, Tides South Beach (Тайдс 
Соус Бич), Maison 140 (Майсон 140)  
и Viceroy Palm Springs (Вайцерой 
Палм Спрингс) заинтересовались 
работами девушки и стали ее клиен-
тами. Это окончательно утвердило за 
ней звание «Декоратора отелей №1 в 
США». Келли - настоящий художник, 
именно поэтому своим основным 
направлением она выбрала стиль 
арт-деко. Он позволяет ей в полной 
мере раскрыться и продемонстриро-
вать всю глубину ее души и фантазии. 
Ее работы всегда выходят за грань 
обычного оформления помещений. 
Она часто использует 
абстрактные образы 
и причудливые 
формы, при 
это соблюда-
ется строгое 
соблюдение 

стиля, и не одна деталь 
не выбивается из общей 
картины, а деталей в ее работах 
очень много. Также одной из ее 
визитных карточек стали золотой и 
серебряный цвета. Они частенько 
используются как для оформ-
ления деталей, так и для придания 

общей картине роскошного 
вида. Келли Уистлер – это 

пример того, как богатый 
внутренний мир 
позволяет обогатить 
мир реальный. 
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Американский декоратор, дизайнер 
и художник Джонатан Адлер 
родился в 1966 в штате New Jersey 
(Нью-Джерси). С самого детства он 
проявлял большой интерес к искус-
ству, в особенности к гончарству. 
В 1990 году он переезжает в New 
York  City (Нью-Йорк Сити). В 1993 
году, когда ему было всего 27 лет, он 
уже продал свои первые авторские 
работы сети магазинов Barneys New 
York (Барнис Нью Йорк). Это был 
первый, но весьма уверенный шаг, 
навстречу к головокружительной 
карьере, который позволил ему стать 
тем, кем он и является сейчас. Следу-
ющие пять лет Адлер занимался 
тем, что создавал и продавал свои 
работы, развивая свой талант и твор-
ческое чутье, пока в 1998 году он не 
открыл свой собственный магазин 
розничной торговли в Manhattan 
(Манхэттен). Это был первый само-
стоятельный бизнес Адлера. На 
сегодняшний день он является 
владельцем 28 магазинов по всему 
миру. В них можно найти абсолютно 
все, для обустройства интерьеров. 
Начиная с 1999 года, его карьера 
неустанно поднималась в верх, что 
позволило ему стать одним из самых 
дорогих и востребованных дизай-
неров в Америке. В своем творчестве 
Адлер предпочитает необычные 

решения, напол-
ненные светом. 

Это позво-
ляет ему 

с о з д а в а т ь 
с в е т л ы е , 

насыщенные и 
весьма щекотливые 
работы. В качестве 
основного стиля, 
которым пользуется 
мастер, выступает 
эклектика. Как известно, 
это стиль, в котором нет 
строгих правил каса-
тельно оформления 
интерьеров и обустрой-
ства жилого пространства, 
отдавая все в руки худож-
ника. Этой особенностью 
Джонатан активно поль-
зуется - в его работах нет 
строгого порядка, нет логиче-
ской системы. Однако это и является 
самым удивительным, поскольку его 
интерьеры никогда не бывают пере-
груженными или беспорядочными. 
Все всегда на своем месте, и всегда 

хорошо вписывается. 
Это лишний раз дока-
зывает то, насколько 
утонченным вкусом 
и чувством стиля 
обладает этот 

человек. Сам  Адлер 
питает слабость к геоме-
трическим узорам, 
это отчетливо видно 

во всех его работах. 
Строгие параллельные 

полосы, зигзагообразный 
рисунок, кубы, ромбики и 
многое другое, обязательно 
встретится в помещениях, к 

созданию которых приложил 
руку американский мастер. 
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Всемирно известный декоратор 
Томас Физант родился в 1954 году 
в штате Вашингтон. Творческие 
задатки и желание создавать нечто 
новое он обнаружил в себе еще в 
школьном возрасте. После окон-
чания школы, Том поступает в архи-
тектурный университет Мериленда, 
в котором он получил степень бака-
лавра. Первые несколько лет после 
учебы для будущей иконы  дизайна 
дались довольно тяжело. Ему прихо-
дилось заниматься рутинной и 
однообразной работой в виде скла-
дывания и присмотра за тканями. 
Однако в один день в салон, в 
котором он работал, приходит 
один американский дизайнер, 
который сразу замечает 
шустрого и талантливого парня. 
Устроившись на новую работу, 
Том практически не меняет сферу 
деятельности, занимаясь все той же 
рутинной работой. Однако новый 
начальник начинает учить юношу 
основам бизнеса и экономики, в 
таком ритме он проработал целых 
4 года. Наконец, в 1980 году, Томас 
открывает собственную студию 
дизайна Thomas Pheasant (Томас 

Пхазнт), которая на сегодняшний 
день является мультизадачным 
бюро. Главной отличительной 
чертой всех его работ является 

спокойствие и умиротво-
ренность, которыми напол-

нены разработанные им 

интерьеры. Сам Том называет эту 
особенность своих работ «визу-
альная тишина». Он убежден, что 
если в комнате нельзя полностью 
расслабиться и отдаться спокой-
ствию, то с ней явно что-то не так. 
Если взглянуть на работы мастера, 
становится понятно, о какой тишине 
идет речь. Все его проекты выпол-
нены в спокойной манере таких 
стилей как классика, модерн и мини-
мализм. В них нет места сумбуру 
или хаосу, только нежные цвета, 

мягкая мебель и спокойная обста-
новка. По словам самого Томаса, он 
всегда придерживается одного стиля, 
полностью избегая их смешений 
или заимствований. Для него запол-
нить помещение дорогой мебелью 
которая не подходит друг другу, 
значит совершить тотальную ошибку. 
«Я категорически не приемлю 
«архитектурный фастфуд». Совре-
менные поколения выросли на 
культуре супермаркетов и интерьеры 
у них часто строятся на ней же: 
люди стремятся купить все самое 
красивое, что могут себе позволить. 
Это - тотальная катастрофа с точки 
зрения дизайна». - Томас Физант.

Каким бы великим и недосягаемым не казался человек в своей 
профессии, он как и любой другой, начинает с самых низов, проходя 

долгий профессиональный путь, от никому неизвестного работ-
ника, до всемирно знаменитого специалиста. Это также и касается 
декораторов. Ни один из них не приобрел славу и уважение в 
один момент. Все их достижения, труд и немного удачи сделали их 
теми, кто они есть сейчас. И неважно насколько высоко человек 
смог подняться, важно то, что он никогда не останавливался 
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В мире дизайна это время по особенному прекрасно. 
Мы любим использовать теплую радужную палитру 
красок, создавать смелые сочетания фактур и 
впускать в дом солнце. Как и в мире моды, в дизайне 
интерьеров каждый сезон задает свои тенденции. 
А осенью особенно, ведь именно осенью в самом 
сердце Великобритании - Лондоне - проходит одна 
из ярких выставок в сфере декора и дизайна. Выставка 
Decorex International - это синоним роскоши. Она 
является всемирно известной за то, что это событие 
объединяет самые лучшие и желанные продукты из 
непревзойденных коллекций 400 собранных вручную 
экспонентов. Уже почти 40 лет репутация Decorex с 
богатым наследием доказала испытание временем. 
Она растет и развивается, чтобы оставаться интересной 
и инновационной – 2016 не является исключением. 
За свою долгую историю эта выставка продемон-
стрировала миру дизайна немало открытий и новых 
трендов. Каждую осень здесь мы можем вдохно-
виться, встретить старых друзей и узнать будущее!
Побывав на этом мероприятии, с радостью делимся с 
Вами, наши дорогие друзья, и рассказываем о новинках 
и новостях в сфере декорирования текстилем, о том, 
что модно и актуально в этом сезоне. 

Выставка, находящаяся в парке Сион, встречала гостей с 
самого входа под открытым небом выставочной компо-
зицией на лужайке с экспонатом шерстяной промыш-
ленности. Сразу сложилось понимание, что в этом году 
актуальны натуральные ткани. Необычная, интересная 
фактура материала вышла на первый план в дизайне 
текстиля - предпочтения даются на тактильные фактуры 
кашемира, шерсти и шелка. Англичане с успехом смогли 
передать профессионалам дизайнерам и декора-
торам волнующую полупрозрачность, потрясающую 
мягкость струящегося тепла поистине королевского 
текстиля. Тяготение к натуральности и естественности 
прослеживалось достаточно давно, поэтому его нельзя 
назвать мимолетным. Первой европейской модницей, 
окутавшей плечи полупрозрачной теплой шалью, была 
возлюбленная Наполеона Жозеффина. В XIX веке 
кашемир и шерсть стали весьма известными в странах 
Старого света, но одевались в него только царствующие 
особы и самые влиятельные вельможи.
С тех времен эта алмазная ткань не утратила ценности, 
прошла этапы совершенствования и стала неотъем-
лемой классикой в мире текстиля, привлекая особое 
внимание и увлеченность всемирно известных 
дизайнеров. Передовые фабрики английского  

С наступлением осени, мы не хотим прощаться с теплым солнышком, и зачастую погода нас балует 
и радует своим теплом. И не смотря на осенние дожди, мы сами создаем себе яркое настроение! 

Осенние  тенденции 
Осень в ярких тонах
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текстиля и дизайнеры каждый год задают 
новые тенденции, цвет, богатейшие оттенки.  
Диктаторы моды в этом году представили нашему 
вниманию 5 оттенков модной палитры.
Глубокий и приглушенный оттенок синего — это хит 
нового сезона. В него невозможно не влюбиться: мягкий 
и завораживающий, он сделает любой интерьер более 
элегантным. Несмотря на то, что синий достаточно 
насыщен, его можно смело использовать в качестве 
основного оттенка в цветовой гамме интерьера.
Красный цвет снова ворвался в список фаворитов. Он 
отлично подойдет для акцентных предметов интерьера, 
особенно, если выбрать в качестве основного фона 
трендовый «воздушный голубой».
Оттенок коричневого с легким оранжевым отливом, за 
счет чего он кажется невероятно теплым — что еще 
нужно в холодную пору? Привнесите его в оформление 
собственной спальни или гостиной, чтобы наполнить 
интерьер уютом и придать ему стильную «изюминку». 
Этот тон хорошо раскрывает себя в компании серого 
цвета любой насыщенности, что весьма удобно.

Эффектный и теплый горчичный цвет сам по себе задает 
осеннее настроение. Специалисты рекомендуют выбирать 
этот  оттенок для принтов и узоров, для аксессуаров 
и мебельной обивки. Даже простой плед горчичного 
оттенка, небрежно оставленный на диване или кровати - 
уже замечательное украшение комнаты по сезону.
Если все вышеперечисленные оттенки под стать 
осеннему пейзажу за окном, то лавандовый -  
неожиданное исключение. Скорее всего, этот цвет 
придется по душе тем, кто не готов распрощаться с 
яркими цветами лета и смириться с наступлением 
холодов. В любом случае, этот цвет притягивает к себе 
взгляды и радует своей неординарностью.
Учитывая вышеизложенное, вдохновленные новыми 
коллекциями английских тканей, лондонским духом с 
радостью и искренними эмоциями, будем делиться с 
любимыми заказчиками тенденциями и новым опытом. 
Компания ASTI couture - официальный представитель 
английских фабрик с вековыми историями. Это шоурум, 
где рождаются шедевры. Создавайте историю Вашего 
дома вместе с нами!
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Коллектив салона штор «Әдемі» 
обладает колоссальным опытом 
работы на рынке и стремлением к 
развитию. Сотрудники постоянно 
совершенствуются, оттачивая исску-
ство эстетической организации 
пространства, благодаря безупреч-
ному качеству выполняемых работ 
и своим фирменным принципам 
ведения бизнеса. Долгосрочное 
сотрудничество – это основной 
ориентир в работе с клиен-
тами. Примечательно, что многие 
заказчики, которым понравилось 
работать с нами, рекомендуют 
услуги компании  своим знакомым, 
родственникам и друзьям. Следу-
ющие, в свою очередь, передают 
благожелательную информацию 
о компании дальше по «цепочке 
добрых отзывов».

Спросите себя, что конкретно вам 
нужно и какая задача стоит перед 
вами. Скорее всего, вам необ-
ходим внимательный, вежливый  

«Әдемі» - старейшая компания, основанная в Акмоле в 1995 году. Особо следует отметить тот факт, что 
компания была первой,которая осознала необходимость предложить вниманию людей портьерные ткани. 

На протяжении более 20 лет, компания плодотворно  развивается в дизайне штор, создавая новые шедевры.  

20 лет творчества
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специалист,  который имеет 
высокую профессиональную квали-
фикацию и большой опыт работы. 
Он должен грамотно подобрать 
необходимые материалы, осуще-
ствить оперативный и качественный 
пошив, а также монтаж. Кроме 
всего, ассортимент и качество 
предлагаемых материалов должно 
быть на высоком уровне: широкий 
выбор в наличии и на заказ, авто-
ритетность представленных произ-
водителей, способность пройти 
кратчайшим путем от постановки 
заказа до  полной реализации. 
Именно так работает салон «Әдемі» 
- он является удачным сочета-
нием всех вышеперечисленных 
условий. Представители компании 
способны сделать сотрудничество с 
дизайнерами оперативным, ответ-
ственным и взаимовыгодным. В 
салоне можно заказать не только 
разработку дизайна и пошив 
штор, но и подбор и установку 
карнизов, развешивание штор, 
изготовление другого интерьер-
ного текстиля. Изготавливая шторы 
на заказ для архитекторов и дизай-
неров, компания  также предла-
гаем специальные условия обслу-
живания. «Әдемi» - это не только 
качество и эксклюзив, но и макси-
мальная выгода для обеих сторон.

Важным направлением сотрудни-
чества салона «Әдемі» является 
партнерство как с производите-
лями материалов, так и с потребите-
лями. В салоне представлены мате-
риалы известных производителей 
и признанных лидеров Запада и 
Востока, и клиент может найти все, 
что пожелает.Каждый клиент инди-
видуален, поэтому каждое изделие 
уникально и максимально отражает 
место, стиль и даже характер заказ-
чика. В портфолио салона «Әдемі» 
нет ни одной похожей - каждая 
работа авторская и особенная. 

Как известно, театр начина-
ется с вешалки. Так и пошив штор  
начинается с знакомства с интрьером 
заказчика. Внимательный и профессио-
нальный глаз оценит стиль и цветовые 
предпочтения клиента и, основываясь 
на этих данных, остуществит подбор 
материалов и концепцию дизайна.

После согласования всех нюансов 
с заказчиком и отрисовки эскизов, 
материал отправляется в цех по 
пошиву. По готовности бригада 
монтажников приезжает к клиенту 
с готовыми комплектами, отпа-
ривает и производит установку 
карнизов, штор и аксессуаров. 

Компания имеет в своем арсенале 
широкий выбор элитных, уникальных 
тканей, не имеющих аналогов на 
отечественном рынке. Здесь можно 
купить изысканные и неповторимые 
портьерные ткани на отрез, которые 
помогут подарить любому поме-
щению особую атмосферу, сделать 
его уютным, теплым, изысканным. 

Модные портьерные ткани, разноо-
бразие фактур, расцветок и рисунков, 
позволят дизайнерам воплотить в 
жизнь любые фантазии и создавать 
индивидуальные стили в оформ-
лении помещений и украшении окон. 
Роскошные коллекции портьерных 
тканей позволят добиться необходи-
мого эффекта в дизайнерских работах: 
мягкого, романтического, совре-
менного, эпатажного... или любого 
другого - все зависит от фантазии.  
Компания «Әдемі» предлагает каче-
ственные портьерные ткани, которые 
без сомнений можно подобрать для 
любого объекта - такие ткани удов-
летворят пожелания любых даже 
самых требовательных клиентов.

Обращайтесь в компанию, 
которая предосталяет 
роскошные портьерные 
ткани от ведущих 
п р о и з в о д и т е л е й 
по доступным 
ценам. Делайте 
свой выбор! 

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
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Гостиная, 
Виктория Усачева
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Каждый проект, за который берутся дизайнеры, по-своему 
уникален. Но он не первый и не последний в истории, 
поэтому за многие годы существования этой профессии, 
сформировались и укоренились особые приемы в дизайне 
интерьера. Эти уловки знает каждый опытный дизайнер, они 
своего рода шпаргалки, которые помогают решать сложные 
проблемы, превращая их рядовые. Для каждого типа 
дома или отдельной комнаты, существуют свои приемы, 
они различаются как по характеру решаемой задачи, так 
и по способу, которым эта самая задача будет решена.

Дизайн принято считать искусством, в котором автор 
путем создания правильного образа, цвета и формы 
выражает себя. Однако, дизайн интерьера - это 
настоящая наука, которая включает в себя не только 
обширное знание стилей, но и умение их правильно 
применять. Поэтому среди дизайнером существует 
множество различных приемов, которые активно 
применяются для достижения нужного эффекта.

несколькими способами, они выбираются в соответствии со 
стилистическим решением и функциональными нуждами. 
Зонирование при помощи штор - самый простой и 
менее затратный способ. Его применяют в основном в 
спальных помещениях, поскольку обилие тканей никак 
не вредит этому типу комнат, а наоборот придает уюта. 
Шторы могут быть любыми, любого цвета и материала. 
Тут все зависит от стиля и цветовых решений интерьера. 
Зонирование при помощи света. Такое решение 
потребует очень тонкое чувство баланса света и тени, 
вдобавок, дизайнеры использующие этот прием должны 
иметь четкое представление о всех технических харак-
теристиках световых приборов. Поскольку каждая часть 
комнаты, может обладать своим набором светильников и 
ламп, очень важно сделать так, чтобы они не создавали 
перегрузку света, тем самым превращаясь в раздражители. 
Перегородка. Самый надежный и необратимый метод. 
Она должна быть предусмотрена еще на стадии проек-
тирования, поскольку внести в проект, уже после завер-
шения работы попросту невозможно. Если использовать 
шторы или свет, можно после небольших манипуляций, 
то перегородка, это полноценный элемент проекти-
рования дома. Она может быть выполнена из дерева, 
гипса, камня, стекла, или в редких случаях из пластика.

Зонирование
Любой проект, будь то многоэтажное здание или интерьер 
не большой квартиры, будет начинаться с зонирования 
помещений. Это позволяет определить, какая часть дома 
будет выполнять ту или иную роль. Такой метод позволяет 
разделить одно помещение, на несколько функцио-

нальных зон. Например, создать в 
спальне место для сна и для работы, 
при этом, сделать это так, чтобы они 
не создавали конфликт в комнате. 
Добиться такого результата можно 



Зеркало – это один способов визуально увеличить 
пространство, сделать его более открытым и свободным. 
Использование отражающих поверхностей, придает 
помещению определенное настроение, оно стано-
вится легче, поскольку разгружается одна или несколько 
поверхностей. Правильно расположенные зеркала 
больших размеров, позволяют сделать комнату 
намного светлее. Этого добиваются как при помощи 
естественного, так и искусственного освещения, направляя 
лучи в те места, которые были обделены светом. 
Сегодня, можно найти множество зеркал самых разных 
форм, которые давно отошли от привычных кругов и 
квадратов. Благодаря такому разнообразию, создаются 
различные композиции, которые служат как украшением 
стены, так и выполняют свое прямое назначение.

Зеркала

Чтобы сделать потолок визуально выше, применяются обои 
с изображением вертикальных полос. Такой метод приме-
няется в широких помещениях, пропорции высоты и ширины 
стен, создают ощущение сплющенного пространства. Для 
тех, кто хочет сделать интерьер более ярким и насыщенным, 
этот прием также будет весьма полезен, поскольку цвет 
полос и их ритм, могут быть любыми, в зависимости от 
желания хозяев. В ванной комнате используется лишь 
частичное оформление вертикальными полосами. 
Выбирается определенный участок стены, и выклады-
вается керамическая плитка в виде одной или нескольких 
линий. При использовании этого приема важно учитывать 
масштаб рисунка. В зависимости от размеров помещения, 
будет применяться разные по ширине полосы. В небольших 
или узких помещениях избегается применение широких 
линий, поскольку они будут нагромождать пространство, 
делая его визуально тяжелее. Тот же принцип и в широких 
помещениях, применение узких  полос, сделает пространство 
перегруженным для человеческого восприятия, из-за чего 
человек, будет чувствовать себя крайне не комфортно.

В каждой комнате должен быть композиционный центр. 
Это то, вокруг чего выстраивается вся основная композиция 
помещения. Этот прием можно увидеть практически в любом 
интерьере, он применим ко всем стилям и планировкам 
дома. В качестве центра выступает какой-либо крупный 
яркий предмет. В каждой комнате он разный, в зависи-
мости от ее назначения. В спальне это большая кровать с 
красивым постельным бельем, в гостиной это может быть 
диван или телевизор, в кухне обеденный стол и так далее. 

Композиционный центр

Мир дизайна подчиняется строгим правилам, которые 
диктуют, каким образом будет достигнут тот или иной 
результат. Дизайнеры, подобно ученым вывели опреде-
ленные формулы, которые помогают сокращать время 
работы и увеличивать продуктивность. Каждый прием 
создавался с учетом потребностей и совершенствовался 
годами. Благодаря большой и насыщенной истории 
дизайна, для каждой существующей проблемы уже есть 
эффективное решение. Но только искуссный дизайнер 
знает все приемы и способен их правильно применять 

Вертикальные полосы
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Данную рубрику ведет 
Ержан Акатаев, 

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

коллекционер.

Картин было одиннадцать – 
одиннадцать абсолютно идентичных 
полотен размером 78 на 56 см, 
закрепленных на кронштейнах 
на расстоянии ладони от стен. 
Они не отличались ничем, кроме 
цены. Декларировалось, что цена 
отражает уникальную сущность 
каждой работы, что все они, обладая 
единой природой, различны по 
«духу». Занятно было наблюдать за 
покупателями. Каждый из них долго 
и вдумчиво выбирал, проникаясь 
духом, и в итоге все купленные работы 
были оплачены по назначенной цене.

Не менее любопытный экспе-
римент с ценами Кляйн провел 
несколько лет спустя, распродав семь  

ININ work

как предчувствие
В январе 1957 года в Galleria Appolinaire в Милане Кляйн впервые 
сделал отдельную выставку с одними лишь монохромами синего 
цвета. Анонс гласил, что будет экспонирован «синий цвет как таковой, 
освобожденный от всяческого функционального оправдания». 

«Le Saut dans le vide» (Прыжок в 
пустоту), 19 октября 1960

продолжение

Начало истории об известном 
цвете IKB и его создателе, 
художнике Иве Кляйне,  читайте 
в предыдущем выпуске 
журнала INSIDE INTERIOR №26

сертификатов на «Зоны немате-
риальной живописной чувствен-
ности» (то есть, на пустоту) по цене 
золота (одним из покупателей стал 
Альбер Камю). Затем эти сертификаты 
ритуально сжигались – тем самым 
знаки пустоты вновь обретали свой 
изначальный, нематериальный статус.
Что в этих экспериментах 
интересней – магия или коммерция?  

Yves Klein «Proposte monochrome», 
Милан, 2 - 12 январая 1957

Кофейный стол с синей пылью, 
Saatchi and Saatchi
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Популяризация Кляйном идеи новой 
чувственности вызвала не только 
волну эстетического сочувствия, но и 
неподдельное коммерческое вооду-
шевление. Современное искусство 
расширяет мир вокруг и присое-
диняет к нему параллельные реаль-
ности, а типичный коллекционер – это 
миллиардер в третьем поколении 
либо нувориш, пытающийся войти в 
круг «старых денег». Этим 
людям доступны все 
вариации чувствен-
ности, которые можно 
купить за деньги. Но 
они с готовностью 
платят именно 
за монохромы 
Кляйна, почему? 
Что вообще искусство 
может дать людям, которые могут 
все купить? Ответ очевиден: мечту 
– то есть то, что купить невозможно.
Вы мечтаете быть живописцем – 
пожалуйста. «Я верю, что в будущем 
люди начнут писать картины в 
одном единственном цвете, и 
ничего кроме цвета на картинах 
не будет», – убеждает Ив Кляйн. 
Он пользуется обычным дешевым 
синтетическим ультрамарином, но 
никогда еще ультрамарин не выглядел 
на холсте так сказочно роскошно.
Вы мечтаете летать как птицы – 
пожалуйста. Кляйн уже летал – и 
не только во сне. Его перформанс 
«Прыжок в пустоту» доказывает 
это. Вот и фото есть «Человек в 
космосе» (на полгода раньше 
Гагарина), и пояснение: «художник 
пространства бросается в 
пустоту». Полет, правда, постано-
вочный, а фото смонтировано… 
Вам не нравятся такие мечты? 
Возможно, вам не нравится 
мир, в котором вы живете…
Сейчас все связанное с именем Кляйна 
возведено в культ – идут в дело даже 
крупицы «прижизненной» IKB краски 
из его мастерской. Культ к культу – эти 
крупицы, пылинки использовались 

– ходят слухи – изобрел галлюци-
ноген, позволяющий видеть синие 
сны. Он не любил пачкать в краске 
(«в материальности») даже руки. «Я 
лучше постою в стороне в нарядном 
смокинге и белых перчатках. Процесс 
создания произведения искусства 
должен быть отстранен от меня 
как от художника», – говорил он. 
Именно так – в смокинге, спокойный, 
расслабленный – художник коман-
довал струнным ансамблем, испол-

нявшим «Монотонную 
симфонию» Пьера 

Анри (музыкальный 
аналог монохрома) 

во время
 публичной 

демонстрации. 
Зрители 

наблюдали как 
о б н а ж е н н ы е 

натурщицы («живые кисти») 
покрывают себя синей краской и 
прижимаются к листу бумаги или 
холсту. Для религиозного мистика 
Кляйна это была торжественная 
церемония, священнодейство 
плоти. Но доминировало куда 
более поверхностное восприятие. 
Режиссер Якопетти снял докумен-
тальный фильм «Собачий мир», 
в котором парижские антро-
пометрии были представлены 
как замаскированная под 
художество скабрезность и свиде-
тельство, что мир сошел с ума. 
Кляйн побывал на премьере 
этого фильма в Канне. После 
серии сердечных приступов 
Ив Кляйн скончался 6 июня 
1962 года, не дожив до 35 лет.
Новалис, поэт смерти, полагал, что 
смерть окрашена нежной синевой 
небытия. Быть может, для Кляйна 
с его стремлением к нематериаль-
ности ранняя смерть стала прямой 
дорогой к бессмертию? Симво-
лично, что его последним произве-
дением оказалась синяя статуя Ники 
Самофракийской, богини победы…  

 

''Вам не нравятся такие мечты? 
Возможно, вам не нравится мир, в котором вы живете…''

в оформлении личных интерьеров 
Кевина Робертса, Председателя 
Правления культовой компании 
Saatchi and Saatchi (пылинки в 
столешнице кофейного столика… и 
да, синий глобус тоже кляйновский).
Но Кляйн, шутник и небожитель 
Кляйн, вероятно, нашел бы способ 
подтрунить над нервической коммер-
ческой ажитацией вокруг своего 
имени. При жизни он предпочитал 

мечтать, а не торговать, и 
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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:  12-15 октября 
Назначение:  Место, где формируется 
новая философия дизайна, демонстри-
руются стильные коллекции и бренды из 
Италии, России и многих других стран.
Место проведения:  Москва, Россия

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

Дата проведения:  12 - 15 октября
Назначение:  Ежегодная выставка 
дизайна i Saloni WorldWide Moscow 
уже в 12-й раз откроет свои двери 
для посетителей в Москве. С 12 
по 15 октября 2016 года в Крокус Экспо-2 будут представлены 
лучшие образцы мебельного искусства со всего мира, совре-
менные тенденции и классические интерпретации на тему 
интерьера и дизайна. По традиции во время выставки состоятся 
мастер-классы, на которых профессионалы отрасли поделятся 
своим опытом и ответят на вопросы всех желающих.
Место проведения:  Москва, Россия 

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 (Астана Флора Експо), 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

ISaloni WorldWide Moscow 2016 

HOMI Moscow 2016 - 
3-я Международная выставка 
предметов интерьера, декора и 
подарков

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 умный электросетей
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Ваш проводник в мире дизайна – дизайнер. Он учиты-
вает ваши пожелания, бюджет и жилищные условия. Его 
знания и опыт – это путеводитель по многочисленным 
тропам среди магазинов, салонов, шоу-румов. Дизайнер 
знает, где качественней, где дешевле, где сервис лучше. 

Чтобы не ошибиться, выбирая дизайнера, прислушайтесь 
к своей интуиции, ведь этот человек станет частью вашей 
жизни на несколько месяцев, а может и лет, все зависит 
от масштабности проекта. Это и друг, и советник, и даже 
казначей. Так что он должен вам нравиться просто как 
человек. Сложнее определить его профессионализм. На 
словах-то все великие. Прежде всего, портфолио – оно 
должно быть. В нем могут быть журнальные публикации, 
или просто фотографии «с телефона», главное, на что 
стоит обратить внимание – реализованные проекты или 
нет. Нарисовать можно многое, важно, знает ли специа-
лист, как эскиз воплотить в жизнь. 

Обязательно поинтересуйтесь, состоит ли дизайнер в 
различного рода сообществах (и это не про социальные 
сети). Например, Ассоциация архитекторов, дизайнеров 
и иных профессиональных участников строительной 
индустрии в свои ряды принимает исключительно на 
основании подтвержденных документов о регистрации 
ИП или ТОО, при этом организация на момент подачи 
заявления должна активная работать уже не менее трех 
лет. Таким образом, вы всегда может проверить, кто 
перед вами: проходимец или действительно профес-
сионал. Вдобавок членство в Ассоциации дает дизай-
нерам вполне конкретные преимущества: они первыми 
узнают о новинках рынка, регулярно бывают на мастер-
классах, у них налажены контакты с поставщиками. То 

есть если вы желаете, чтобы, к примеру, в офисе на 
выключателях был изображен логотип вашей компании, 
дизайнер не предложит «дедовским методом» раскра-
сить всю партию вручную и покрыть лаком, а обратится 
в компанию, где предоставляют такие услуги с немецким 
качеством, потому что был на презентации подобной 
продукции. Когда на объекте начнутся отделочные 
работы, дизайнер, уже побывавший на мастер-классе, 
например, по окрашиванию 3D гипсовых панелей, 
сможет проконтролировать работу строительной 
бригады. Когда дойдет время до подбора мебели – 
налаженным связям не будет цены! Члены Ассоциации 
получают актуальную информацию о новых поступле-
ниях, скидках, акциях непосредственно от предста-
вителей торговых точек, а значит, шансы заключить 
выгодную сделку очень велики.

В заключении, Ассоциация архитекторов, дизайнеров и 
иных профессиональных участников строительной инду-
стрии пристально следит за правовой подкованность 
своих членов. Постоянные юридические консультации 
дизайнеров гарантируют, что вам на подпись подадут 
грамотно оформленный договор, в котором будут четко 
прописаны обязательства сторон и обозначены по 
пунктам работы, за которые вы платите и сколько. 

Избежать ошибок и обмана возможно. Нужно лишь 
найти хорошего проводника!

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

Если вам нужно пройти неизведанным путем по незнакомой территории, вы, наверняка, наймете себе прово-
дника, чтобы без потерь добраться до места назначения. То же самое и с обустройством дома. 

Задача: найти надежного проводника
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Бар, 
ANTONOVICH Luxury Design
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Отеля также радует своим уникальным сочетанием 
теплоты, торжественности и своей уникальной 
камерной атмосферой.

Новый год дарит волшебное ощущение даже 
взрослым, и каждый из нас хочет отметить новогоднее 
мероприятие так, чтобы потом не возникло чувство 
обиды за потраченные время и деньги. Именно 
поэтому организация новогодних корпоративов – 
исключительное дело профессионалов. 

Одним из ключевых аспектов приятного новогоднего 
вечера является место его проведения. В «Отеле 
Дипломат и Бизнес Центр» Вам могут предложить ряд 
ресторанов и залов под высокие требования гостей: от 
уютных мест для малых корпоративных вечеров на 10 
человек до больших залов для проведения банкетов 
вместимостью 250 человек.

Особой популярностью пользуется панорамный 
ресторан «DIP Lounge» на 21 этаже Отеля. Помимо 
завораживающей панорамы на столицу, интерьер 

Несмотря на множество изменений, которые претерпевает современный мир, традиция собираться на 
Рождественские и Новогодние праздники за одним столом как символ единства сохраняется и сегодня. 

ININ life

FOR YOUR SUCCESS

Новогодняя ночь в «Дипломате»

БАЙТЕРЕК
Банкетный зал «Байтерек» уже не первый 
год проводит новогодние корпоративы. 
Любые большие банкеты и корпоративные 
мероприятия до 250 человек проводятся 
именно здесь. Зал «Байтерек» отличается 
торжественностью. Панорамные окна, откры-
вающие красивую панораму на символ 
столицы – монумент «Байтерек», богатое 
убранство интерьера зала и фуршетной зоны, 
выполненные в глубоких изумрудных и золотых 
тонах, необычное зонирование зала, и очень 
интересные и выгодные условия - все это 
привлекает гостей и жителей столицы провести 
свое мероприятие именно здесь.
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VIP-залы Отеля невероятно удобны для проведения 
малых корпоративных мероприятий до 15 человек, 
где благодаря невероятной панораме на столицу, а 
также отличной национальной и другим кухням, где 
желанная атмосфера торжественности и неповтори-
мости впечатлений обеспечена. 

Билеты на Новогоднюю ночь уже скоро поступят в продажу, в стоимость которых включены новогоднее 
меню, приветственный коктейль, а также развлекательная новогодняя программа с розыгрышем приятных 

призов и сертификатов от «Отеля Дипломат».

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

Для корпоративных мероприятий с деловыми 
партнерами лучше всего подходит ресторан 
премиум-класса «El Gaucho», специализиру-
ющийся на особенном мясном ассортименте 
аргентинской кухни. Аутентичный интерьер 
ресторана удачно располагает к торжественной 
атмосфере, царящей в «El Gaucho» для ценителей 
настоящего стейка и отличных вин. В новогоднюю 
ночь ресторан «El Gaucho» – это одно из самых 
излюбленных мест для торжественных встреч 
Нового года в узком семейном кругу.

EL GAUCHO

При выборе любого из заведений «Отеля Дипломат и 
Бизнес Центр» все гости пользуются такими неотъем-
лемыми преимуществами, как отличное расположение 
Отеля, круглосуточная охрана, большая парковка, 
команда профессионалов и индивидуальный подход 
к каждому гостю Отеля.
К новогодним корпоративам для удобства гостей 
подбирается специальные меню под бюджет гостя 
и широкий выбор развлекательных программ. В 
новогоднюю ночь жителям и гостям Астаны гаран-
тированы волшебство и торжественность, эффект 
которых обязательно продлится весь следующий год. 
Билеты на Новогоднюю ночь уже скоро поступят в 
продажу, в стоимость которых включены новогоднее 
меню, приветственный коктейль, а также развле-
кательная новогодняя программа с розыгрышем 
приятных призов и сертификатов от «Отеля Дипломат 
и Бизнес Центр», поздравления Деда Мороза и Снегу-
рочки и обязательно Новогодняя дискотека до утра.
Для удобства всех гостей торжества Отель предлагает 
беспрецедентные условия на проживание в номерах 
Отеля с поздним завтраком и поздним выездом 
до 17:00. Количество свободных дат для Вашего 
торжества и мест в Новогоднюю ночь ограниченно.
Спешите выбрать самую удобную дату для своего 
новогоднего праздника и забронировать новогодние 
банкеты в «Отеле Дипломат и Бизнес Центр». 
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Среди партнеров на мероприятии были замечены 

представители многих известных сантехнических 

брендов:   Antonio Arrufat (Grespania), Leonid 

Novikov и Govi Giovanni (Azulev), Stefano (Piemme), 

Nizami Eubov (Margarolli), Oksana Radionova 

(Keraben), Vyacheslav Naumenko (Fanal), Jose Luis 

(Vidrepur), Milo Imovilli (Serenissima), Andreas 

Wolf (Hansgrohe), Sergey Somov (Villeroy & 

Boch), Sergey Tsink (Grohe), Andrea Zonka (Fiore).

Мероприятие было настолько тщательно 

организовано, что даже пресс-стена, оформ-

ленная логотипом и декоративными смеси-

телями, производила впечатление  проду-

манности и вовлеченности. 

Войдя в холл салона, гости попадали 

в так называемую «зеркальная» зона, 

где они могли сфотографироваться в 

необычном ракурсе. Далее находи-

лась зона регистрации, где гостям-ди-

зайнерам предлагалось заполнить 

карточки для участия в лотереи. 

Во время презентации салон 

был разделен на несколько зон, 

чтобы гости ни на минуту не 

утратили интерес к мероприятию.  

Зона для фотографий - здесь 

приглашенные гости могли  

9 сентярбря прошла грандиозная презентация для 

дизайнеров и партнеров от салона Bath&Tile. Формат 

презентации подразумевал приятное общение между 

дизайнерами и партнерами в динамичной атмосфере 

праздника. 

Весь вечер звучали зажигательные 

миксы DJ Godunov, который поддер-

живал музыкальное настроение в 

течении всего вечера

ININ work
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сфотографироваться не только на фоне необычной 

пресс-стены и ванны с бутылками шампанского, но 

также в интерьерных инсталляциях салона. Фото- 

отчеты были сделаны фотографами из kipyat.com и  

ppz.kz.  Фотографии от ppz.kz демонстрировались на 

экране в режиме live. 

Speech-зона, где дизайнеры имели возможность позна-

комиться с представителями брендов и продукцией этих 

брендов. Также в этой зоне в течении всего мероприятия 

ведущий Азат Абыкен координировал гостей и проводил 

интерактивы.Приятным моментом в презентации был 

модный показ бренда 2ru2ra, который был разделен на 3 

блока и проходил в необычном формате - подиумом для 

моделей служил эскалатор. Позже в speech-зоне прошла 

лотерея, где были разыграны 2 платья из коллекции. 

В творческой зоне каждый дизайнер имел возможность 

разработать и нарисовать эскиз своей авторской плитки. 

Путем общего голосования при помощи наклеек-лайков был 

выбран победитель - Дарина Ахтямова (А Студио Дизайн), 

которая получила ценный приз - 200 000 тенге наличными.

Для тех, кто хотел познакомиться с ассортиментом салона поближе, 

на 2м этаже были представлены многие бренды. На 2 этаже гостей 

развлекали танцоры, выступавшие в душевых кабинах. Во время 

всего мероприятия был организован великолепная фуршетная 

зона, где гости могли перекусить и пообщаться с представителями. 

После окончания презентации и лотереи, гости могли потанцевать 

под зажигательные миксы DJ Godunov. Танцевальная программа 

мероприятия не заканчивалась до глубокой ночи. В завершении 

мероприятия все дизайнеры получили приятные подарки от салона 

Bath&Tile. Презентация оставила незабываемые впечатления у 

дизайнеров, которые не только узнали от представителей брендов 

много полезной информации, которую впоследствии будут исполь-

зовать в своей работе, но и отдохнули в компании своих коллег. 

Наш шоу-рум находится по адресу: 

г. Астана, пр. Б. Момышулы, 2г
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Со дня своего основания в 1886 году, 
Tarkett ни на минуту не останавливала 
свое развитие, также не прекращался рост 
качества ее продукции. Поэтому название 
этой компании по праву считается сино-
нимом слова «надежный».
Ассортимент бренда пользуется спросом 

более чем в 100 странах. Благодаря 
этому, ассортимент может похва-

статься разнообразным выбором: 
ПВХ-покрытия (линолеум), 
паркетная доска, ламинат, Art 
Vinyl, покрытия для спорта, 
натуральный линолеум, искус-
ственный газон. Благодаря 
огромному опыту, который 
приобретался на протя-
жении более чем ста лет, для 
компании не существует задач, 

для которых было бы невозможно найти 
решение. Tarkett практически невоз-
можно удивить ни сложным заказом, ни 
необычным пожеланием, однако, она не 
прекращает удивлять своих покупателей 
новыми коллекциями, которые появля-
ются из года в год.
9 сентября 2016 года состоялось гран-
диозное событие для казахстанского 
дизайна интерьера, которые было 
названо «TARKETT ART SHOW» (Таркетт 
арт шоу). Местом проведения меропри-
ятия был выбран отель премиум-класса 
Marriott (Мариот). Просторный светлый 
зал, который в нужный момент отда-
вался во власть полутьмы и ярких красок 
света, на этот вечер стал центром меро-
приятия. В качестве гостей выступали 
ведущие дизайнеры со всех регионов  

Tarkett (Таркетт) - это бренд мирового уровня, занимающийся производством и продажей 
напольных покрытий. Высококачественный товар и возможность твердо стоять на 
изысканном полу своего дома -  вот что дает эта фирма уже на протяжении 130 лет.

ININ work

1,3 млн. кв. м. – ежедневный объем продаж. Это позволяет безостановочно 
снабжать тысячи клиентов по всему миру.   



Казахстана, Кыргызстана, 
России и Сербии, а также 
дистрибьюторы Tarkett. 

Харизматичный ведущий 
Камиль Галиев, фееричные 

танцы, прекрасные модели 
и хэдлайнер вечера – Джамиля 

Серкебаева задали тон модной, светской 
тусовки. Гостей встречали прекрасные 
девушки в дизайнерских платьях аван-
гардного кроя синего и белого цветов, 
которые являются фирменными для 
Tarkett. За ними располагалась причуд-
ливая деревянная инсталляция из 
паркетной доски, состоящая из чередо-
вания различных дуг, которые в ансамбле 
образуют прочный ствол дерева с 
ветвями, что тоже очень символично. 
Для тех, кто уже успел нагулять аппетит 
за время большого шоу, был приготовлен  

впечатляющий фуршетный стол. 
Для всех участников Шоу прово-
дится конкурс в двух номинациях:
«Лучший реализованный проект с 
полом Таркетт в жилом помещении»
и «Лучший реализованный проект с 
полом Таркетт в сегменте HoReCa».
Конкурс стартует 9 сентября 2016 
года, а подевдение   итогов состо-
ится 15 сентября 2017 года.
Компания прикладывает большие усилия, 
чтобы создавать самые благоприятные 
условия для процветания и развития 
дизайна. Подобные мероприятия прово-
дятся для того, чтобы показать, насколько 
важно иметь между собой довери-
тельные отношения. В этом плане Tarkett 
безусловно показывает свою заинтере-
сованность в том, чтобы их продукция 
заняло свое почетное место в каждом 
доме, и прикладывает для этого все силы.  

Полы – неотъемлемая часть инте-
рьера, которая обязательно должна 
выглядеть согласно духу времени. 
Для этого в Таркетте есть свои 
дизайн-центры. В частности, полы, 
которые продаются в Казахстане, 
– плоды творения дизайн-центра 
Таркетт Восточная Европа, дизай-
неры которого находятся в Москве и 
Бачке-Паланке (Сербия). Им и была 
отведена главная роль в презен-
тации. Они рассказали о том, как 
они работают, что создание каждого 
нового дизайна – это порой целая 
история событий, каждый дизайн и 

расцветка – это отражение настро-
ения общества: там и мировой 
кризис, и геополитика, и стремление 
людей освободиться от всего этого, 
поиск гармонии и созидания.  Удиви-
тельно, но людям, живущим в разных 
странах и континентах, в один момент 
времени вдруг начинают нравится 
одни и те же вещи, рисунки и палитры. 
А все потому, что люди в этот момент 
переживают одинаковые эмоции. И 
только тонкая душа художника, а в 
данном случае дизайнера, способна 
распознать чувства людей и перенести 
их на бумагу и предметы интерьера.
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17 сентября состоялось открытие самого большого магазина дизайнерского декора в г. Астана. 
Здесь представлен огромный выбор деталей для уюта и красоты любого дома или помещения.

Татьяна Розамазова, 
издатель журнала INSIDE INTERIOR

«От всего сердца поздравляю нашего друга 
и партнера Исмаила Абилова с открытием 

салона «Центр Декора». Потрясающий новый 
концепт не оставит никого равнодушным! 

«Центру Декора» желаю успеха, процветания и 
дальнейшего роста».

В отдельную категорию 
вынесены товары для укра-
шения дома и сада, причем 
ассортимент данного 
раздела — это не только 
декор, но и аксес-
суары и принадлеж-
ности для кулинарии, 
сопутствующие то- 
вары и изделия.
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 Винтаж  Артдеко  Прованс  Арома зона  Каминная зона  Зона картин и зеркал

Отличительные особенности магазина:   демократичные цены  хороший имидж 
 качественный сервис  современный формат.

Открытие магазина «Центр Декора» в этот 
вечер посетили многие известные дизай-

неры, блогеры и  люди, которые ценят 
домашний уют.

Мы находимся по адресу: г. Астана,
ул. Валиханова, 24,ТД «Тулпар»,бутик 128
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Пентхаус в жилом комплексе «One 
Hyde Park» (Ван Хайд Парк), это, 
пожалуй, единственная квартира в 
мире, которая может стоить 220 млн. 
долларов. Комплекс имеет весьма 
выгодное положение, с южной сто-
роны к нему примыкает динамичный 
район Knightsbridge (Найтсбридж), 
с северной — тихий и респек-
табельный район Hyde Park 
(Хайд Парк). Из всех окон 
здания открываются ро-
скошные панорамные 
виды на Гайдпарк, озеро 
Серпентайн, Слоан-стрит 
и Харродс. Пентхаус пред-
ставляет собой двухэтажную 
квартиру из шести комнат. Стоит  
отметить, что это жилье является  

Иметь свой собственный дом желает абсолютно каждый человек. Потому что только в родных стенах можно 
почувствовать себя в полной безопасности, отречься от проблем окружающего мира, да и просто отдохнуть. 
Чтобы сделать свою обитель по настоящему уютной и комфортной, каждый хозяин прикладывает максимум 
усилий, однако существуют дома, которые перешли все возможные стандарты, как в качестве, так и в цене.

One  Hyde  Park

самым дорогим в 
мире, относительно 

стоимости одного ква-
дратного метра, цена за  

который составляет примерно 95 тыс. 
долларов. Интерьер меняется в за-
висимости от владельца. Но что всег-
да остается неизменным, так это без-
опасность, которая предоставляется 
хозяину. Многоуровневая система  
защиты, бронированная дверь и 
пуленепробиваемые окна, делают  
квартиру настоящей крепостью, 
проникнуть в которую становится 
непростой задачей. Жильцы дома 
имеют возможность пользоваться 21- 
метровым бассейном, современным 

спортзалом, паровой баней, гольф 
симулятором, СПА, и многочислен-
ными комнатами отдыха. Это иде-
альный вариант для тех кто хочет 
жить в несравненной роскоши, но 
при этом не менять привычную об-
становку квартиры, на частный дом.

1м2 = $95 тыс. 
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поместья составляет 20 гектаров. 
Помимо привычных бассейна и кухни 
на открытом воздухе, на территории 
виллы имеется вертолетная площадка, 
теплица, кнапоминающая небольшой 
заповедник, а также гостевой домик, 
размерам которого позавидовали бы 
хозяева дорогих коттеджей. Ландшафт 

представляет собой многоуровневую 
структуру, каждый отдельный участок 
расположен на определенной высоте, 
и не вступает в конфликт с прилегаю-
щими территориями. Вилла, когда то 
принадлежавшая королю, стоит не 
дорого, всего 506 млн. долларов, и все 
в ней выдает королевскую роскошь.

Почетное место среди самых  
дорогих жилых домов в мире  
занимает Kensington Palace Gardens 
18-19 (Кенсингтон Палас Гарденс),   
расположенный в Лондоне. Хозя-
ин этого невероятного жилища —  
индийский металлургический магнат 
Лакшми Миттал, глава компании 
Arcelor Mittal (Аркелор Миттал). 
Дом 18-19 расположен бок о бок с  
домом Принца Уильяма и Кейт 
Миддлтон, что придает ему 
не только солидности, но и 
королевский статус. Исто-
рия этого великолепного 
сооружения насчитывает  
более 200 лет. Дом  
построен и обставлен  
согласно всем правилам 
английской архитектуры - 
использование природного кам-
ня, чистые стены, избавленные от  
вычурности. В резиденции также  

18-19 Kensington Palace Gardens 

$222 млн 

имеется крытый бас-
сейн и парковака на  

мест. Стоимость поме-
стья составляет $ 222 млн., 

благодаря этому, а также  
нескольким другим дорогим построй-
кам в этом районе, жители прозвали 
его «Бульвар миллиардеров».

Находящаяся на лазурном берегу 
во Франции, эта вилла является 
причиной большого наплыва 
туристов в этом краю, поскольку она 
обладает не только внушительными 
размерами и изысканной архи-
тектурой, но и богатой историей, 
которая насчитывается уже более 
ста лет. Построенное в далеком 1902 
году королем Леопольдом для своей 
будущей жены Каролины Лакруа, этот 
памятник истории Франции пере-
ходил от одной семьи к другой. На 
сегодняшний день ею владеет овдо-
вевшая Лили Софра. Общая площадь 

Вилла Леопольда

В стремлении создать для себя родной уголок, человек не жалеет ни сил, ни 
времени. Однако некоторые заходят так далеко в желании обладать самым 
совершенным домом, что их достижения не могут не впечатлять. Особенно, 
когда всего один жилой дом может обладать всем, что человеку может пона-
добиться на протяжении всей жизни. Но не стоит забывать, что даже самый 
дорогой дом в мире должен быть заселен самыми дорогими для человека 
людьми, ведь эта часть жизни не имеет цены, но дороже этого, ничего нет  
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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 
Момышулы 2Г (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), 
Б. 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 Туркистан 8/2
White Interior  
Потанина 14 (стойка)      
Эдемi Орынбор 19,  
Ташенова 4 

Двери.Кз Кабанбай 
Батыра 13/2, Иманова 18а, 
Республика 58, 
Сарыарка 11   
Италлон 
Сарыарка 3 (стойка), 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир 
Сатпаева 16/1 (стойка)   
Ламинат Центр 
Орынбор 19 (стойка), 
Момышулы 4, 
Кенесары 79, Иманова 41
Роскошный дом 
Б. 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, 
Б. 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
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