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ININ слово издателя 

быстрая подписка
insideinteriormag
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inside_interior

Вск мы движимы инстинктами. В каждом из нас, какими бы город-
скими жителями мы не были, дремлет наше первобытное начало. 
Оно проявляется в нашем поведении, в нашем характере, иногда 
в манере держаться. А иногда и в обустройстве своего дома.  Все 
новое - это хорошо забытое старое, и в августовском выпуске  ININ 
мы предлагаем вам вернутся к нашим истокам. К тем временам, когда 
мы жили в джунглях, в пещерах.Только сделать это более изящно 
и красиво. Новый тренд этого сезона, который поддерживают все 
мировые дизайнеры, - тропики, которые вы можете воссоздать у 
себя. И пусть новые интерьеры будоражат кровь, пробуждают самые 
нужные инстинкты, а самое главное, пусть сделают ваш август ярким,  

насыщенным и счастливым!

INSIDE-INTERIOR.KZ10



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



ININ слово команды 

Лариса Гермаш 
помощник директора

Моя жизнь целиком проходит в городе, в условиях постоянной суеты и движения, 
которое не прекращается ни на секунду. Человек устает от постоянной жизни в суете 
города, но и постоянное спокойствие за его пределами так же может вывести из 
равновесия того, кто привык вести активный образ жизни. Все существует в гармонии,  
и я точно знаю, что гармония достигается лишь тогда, когда стирается четкая граница  
между искусственной обстановкой города и его живым оформлением, вне зави-
симости от того, что именно это будет - водоем, сад, живое насаждение улиц или 
оформление интерьеров натуральными материалами.

Илья Ткачёв 
менеджер по продажам

Вы хотели бы побывать в джунглях, в настоящих, диких где жизнь не прекращается ни 
днем, ни ночью? Я могу с уверенностью сказать, что живу именно в такой среде - в 
настоящих городских джунглях из бетона, стекла и стали. Жизнь в городе - это мой 
мир, без которого я не могу представить свою жизнь. Моя мечта - однажды оказать-
ся на гребне волны с доской для серфинга под ногами,  в городских джунглях легко 
можно найти стометровые волны из стекла и бетона, возвышающиеся над всеми, но 
не дающие себе право упасть, лишь отражая блики солнца на поверхности стекла.

Мои городские джунгли полны свободы, смеха и дружбы. К тому же лето - прекрасное 
время для спорта и накопления сил.  Благодаря тому, что в Астане множество парков, 
скверов и просто красивых дворов, джунгли становятся еще реальнее. Там, где много 
деверьев, зеленых насаждений, фонтанов и цветов,  чище воздух, а значит и мысли 
тех, кто находится в таком окружении, очищаюстя. В Астане сочетание стеклянных 
небоскребов и зеленых парков - это тот баланс, который необходимо соблюдать, 
чтобы постоянно погружаться в настоящие городские джунгли.

Тимур Касенов 
дизайнер-стажер

Хотя я считаю себя городским  человеком , но также много времени провел загородом. 
В современном городе, особенно столь быстро развивающемся как Астана, серьезной 
целью является поддержание баланса между технологичной и экологичной обста-
новкой для жизни. Ради ее достижения в больших количествах создаются искус-
ственные зоны для купания, множество людей разводят дома оранжереи, чтобы 
даже дома поддерживать воздушный баланс, а также выбирают мебель из чистых 
материалов. Я очень люблю городскую жизнь, особенно когда она разбавлена 
живой природой. И не имеет большого значения в чем именно это выражается 
- в выборе материалов или в обустройстве местности под эстетику джунглей.

Индира Амиросланова 
дизайнер-верстальщик
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ININ exclusive

Великолепный коллектив уникальных мужских голосов под руководством Михаила Турецкого покорил сердца многих 
жителей стран СНГ и зарубежья. В этом году Михаил вместе с «Хором Турецкого» вновь приехал в Астану, чтобы по-
здравить жителей с Днем столицы. В эксклюзивном интервью для ININ Михаил поделился впечатлениями от изменений, 

прошедших в столице, о том, как музыка объединяет людей, ну и, конечно же, об архитектуре и интерьере.

Скажите, как вам Астана, Казах-
стан? Удалось ли проникнуться 
праздником нашей столицы, 
дня рождения президента?
Я не первый раз в Казахстане. 
Впервые приехал сюда лет 12–13 
назад. Я как раз один из тех 
счастливчиков, которые наблю-
дают, как «ребенок» растет – 
какие произошли изменения.
Хочу поздравить с тем, что сказка 
стала былью, потому что Астана – 
это один из самых амбициозных 
проектов 21-го века. Я знаю, как 
много на постсоветском простран-
стве городов с тяжелым наследием 
того времени. Поэтому я вижу, какие 
уникальные сдвиги и изменения 
произошли.
Еще в 2008 году здесь росли ново-
стройки. А сейчас, 8 лет спустя, 
это хоть и формирующийся город, 
но в нем уже есть своя атмосфера, 
духовность, городская культура. 
И это все произошло за очень 

короткий промежуток времени.  
Я считаю, что это была гениальная 
идея – пригласить специалистов, 
у которых есть опыт строительства 
городов. И они были и из Европы, и 
из Азии. И я считаю это правильным, 
потому что есть определенные 
особенности географического и 
геополитического положения Респу-
блики Казахстан.

Была проведена громадная 
работа, поэтому День столицы – 
это повод порадоваться, поздра-
вить уникальный город и побла-
годарить всех, кто принимал 
участие в этой стройке. И 
сегодня, в День столицы, мне  
особенно приятно – за прошедший 
год, пока меня тут не было, развитие 
города сделало еще один шаг.

Спасибо за развернутый ответ. 
Наш журнал посвящен архи-
тектуре, дизайну, искусству. И 

«Я здесь заряжаюсь на успех»

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ

мой следующий вопрос как раз 
об архитектуре. Ведь вам есть с 
чем сравнивать…
«Хан Шатыр», например. Нигде в 
мире такого нет. Мне посчастли-
вилось петь на открытии вместе 
с руководством, с президентом. 
Это уникальное сооружение – оно 
сохранило казахскую стилистику, 
но в то же время инновационно 
модернизированное – история и 
современность объединяются в 
одном архитектурном решении. 
Байтерек. Кто такое придумал? Древо 
жизни – это же фантастика какая-то! 
Я всегда поднимаюсь, всегда кладу 
руку и заряжаюсь на успех.
Вообще, Нурсултан Абишевич 
доброжелателен ко мне. В 2010 году, 
когда я приехал на празднование 
50-летия Казахстанской Магнитки, 
это был не первый наш приезд, 
не первая встреча, но там нам  
удалось спеть вместе. Мы пели 
несколько интересных песен –  
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Я как раз один из тех счастливчиков, кото-
рые наблюдают, как «ребенок» растет — ка-

кие произошли изменения.
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ININ exclusive

любимых песен нескольких поко-
лений. И Нурсултан Абишевич тогда 
сказал, что эти песни надо петь с 
народом. Необходимо, чтобы они 
переходили в молодежь.
И мы придумали такой проект – 
«Праздник песни». Народное 
караоке – Народное караоке - это 
когда любимые песни несколько 
поколений хором вместе с Хором 
Турецкого поет многотысячная ауди-
тория. Это и современная эстрада, 
и песни советского времени, и 
военные. Эти песни переходят в 
настоящий момент уже в новой трак-
товке, аранжировке, исполнении.
Мы ставим сцену в центре города, 
делаем рекламу, на экранах есть 
слова, приходят люди, и мы 
начинаем петь вместе. И когда 
десятки тысяч человек на площадях 
поют вместе с нами, это невероятное 
счастье и бешеная энергия. В России 
у нас прошло 10 таких «Праздников 
песни». Абсолютный рекорд был 

поставлен в Ростове-на-Дону – на 
праздник пришло 106 000 человек. 
Что меня потрясло? Вышел на 
сцену губернатор, и мы пели 
вместе. Он даже прослезился – я 
вообще никогда не видел такого 
количества людей – до горизонта 
люди, это очень большая эмоци-
ональная составляющая. (Пока-
зывает видео, народные хоровые 
песни – аж мурашки по коже, 
уникальный проект.) Да, и когда 
был у Вани Урганта на «Вечернем 
Урганте», говорю: представляешь, 
губернатор проронил слезу… Иван 
говорит: «Дорогие друзья, хотите 
увидеть плачущего губернатора, – 
приходите на «Праздники песни» 
Михаила Турецкого». После того, 
как мы 10 праздников сделали в 
России, приехали в Казахстан. И у 
нас здесь состоялось четыре празд-
ника: Усть-Каменогорск, Караганда, 
Алматы и Шымкент. Очень успешно. 
Больше всего зрителей было в 

У с т ь -Камено горске 
и Алматы, но это больше 
по географическим причинам. 
И какой-то был национальный и 
эмоциональный колорит у этого 
праздника. Мы уже в отличие от 
России три-четыре песни на казах-
ском поем, поем пару песен из 
репертуара Батырхана Шукенова, 
то есть у нас некий «комплимент от 
шефа» для места, где мы работаем. 
Люди очень ценят, когда хор Турец-
кого на чистом казахском поет 
песню «Аяулым», например, или 
еще какие-то. Причем мы серьезно 
подошли, нанимали педагога, 
чтобы произношение было 
правильное, слова четкие, чтобы 
была не каша во рту или горячая 
картошка, а чтобы была реальная 
подача. Мы вообще, когда поем 
что-то на других языках, к этому 
очень внимательно относимся, 
и мне очень понравилось, когда 
глава Ингушетии говорит, что у 

«Живые» голоса «Хора Турецкого» уже на протяжении 25 
лет исполняют композиции более чем на 10 языках. 
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них в республике эту песню никто 
спеть не может: «Иногда ингуши 
поют, а я не понимаю, о чем, вы 
поете – я понимаю каждое слово. 
Это здорово». Мы провели 4 
праздника, сегодня (6 июля. – 
Ред.) будет завершающий. Такой, 
наверное, самый главный, в день 
рождения президента. В День 
столицы оказаться здесь, в Астане, 
и сделать праздник на площади 
перед Байтереком – это огромная 
удача и большое счастье. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагода-
рить партнеров, которые нам 
помогли это осуществить. Наше 
выступление бесплатное, люди не 
покупают билеты, просто приходят 
получить удовольствие. Чтобы это 
произошло, нужно было поставить 
сцену, сделать рекламу, выставить 
свет, звук, экраны, декорации, 
артистов привезти. Есть компании, 
которые очень любят свою респу-
блику, которым это небезразлично, 
и они хотят, чтобы такие брызги 
счастья разлетались по всему 
Казахстану – это «Казахстан Кола», 
«RBK Bank», «Золотое Кольцо» и 
«Небеглави». Это люди, которые 
реально оказали поддержку, 
стали нашими партнерами в этом 

проекте. Мы очень благодарны, 
потому что для нас это счастье – 
окунуться в атмосферу любви и 
дружбы. Россияне и казахстанцы – 
это братья на века, и мы это 
чувствуем.

Читателям интересно знать, как 
ваше творчество отражается в 
вашем доме, в интерьере.
Так как я в своей музыке соединяю 
классику и модерн, историю и 
современность, в интерьере моего 
дома можно увидеть разнородные 
вещи, главное – как они между 
собой сочетаются. У меня очень 
современный дом. Очень яркий, 
красочный, праздничный. Я, 
конечно, не дизайнер своего дома, 
как говорится, «жена виновата». 
(Смеется.) Моя жена – гражданка 
США, и у нее свое видение – мы 
спорили, даже ругались, я как 
консерватор хотел стиль арт-деко, 
а она говорила «нет» и «спорить 
со мной бесполезно». В общем, 
творчество у меня разнообразное, 
и интерьер такой же. Его не привя-
жешь к какому-то определен-
ному стилю. Называется «игра без 
правил». Мы сами создаем правила, 
и эти правила всем нравятся.

Мы пели несколько интересных песен – любимых песен 
нескольких поколений. И Нурсултан Абишевич тогда 

сказал, что эти песни надо петь с народом.

Это самое важное в доме. 
И ваше пожелание казах-
станцам?
Я считаю, так держать! Казах-
станцы подали всему миру 
пример того, что на постсоветском 
пространстве можно жить припе-
ваючи, не уезжая в другие страны 
в поисках работы. Мне нравится, 
что в Москве гастарбайтеров из 
Казахстана нет. Казахстану везет. 
Значит, где родился, там и приго-
дился. Курс правильный. Особенно 
нравится то, что можно брать всё 
из этого открытого мира, брать 
лучшее, привозить его домой и 
воплощать там. Я желаю, чтобы 
этот курс развивался дальше.

Прекрасные слова. Спасибо!

Ждите нас в октябре -  Хор 
Турецкого приезжает в Астану 
с юбилейным шоу «С тобой и 
навсегда», которое пройдет в 
рамках мирового тура в честь 
25-летия коллектива.
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С самого детства, я  была уверена кем буду по профессии, 
всегда представляла, что буду ходить по объектам, раскла-
дывать всю красоту по своим местам, рисовать, 
«создавать». Но как оказалось, представляла  я себе 
только лишь «финишную прямую « сего процесса. 
Большая часть времени рабочего процесса 
проходит в режиме нон-стоп: стройка, подборка, 
встречи с заказчиками, прикладки. И чтобы не 
терять и обновлять этот поток вдохновения, я 
черпаю его через путешествия. В этом году, 
я с группой дизайнеров посетила Грузию, и 
мы влюбились в эту страну раз и навсегда! 
Трудно сказать, чем мил этот край: госте-
приимством ли и тостами, волнительной 
красотой горных храмов или харчевнями 

Тбилиси..Каждый регион запомнился по-своему: Мцхета 
- своими святыми местами, храмами. В Кахетии, «город 
любви»  Сигнахи - своими старинными крепостями, где 

без фотоаппарата не обойтись, ведь хочется запе-
чатлеть каждый домик, каждую дверь. 

О, боже, - какие там двери.  
Вот такие короткие, но драго-
ценные в своих неповто-

римых моментах, путешествия и 
дарят нам потоки вдохновения, 

которые заставляют нас идти 
дальше, достигать новых уровней 

сложности в наших творческих 
процессах, искать новые знания и 

совершенствовать свои умения.

Ксения Иванова 
дизайнер по текстилю

ININ
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Мое «дизайнерское» лето – оно яркое, уникальное 
и парадоксальное.Лето - это ведь не только сезон 
отпусков, но и сезон «горячих» строек. И пока все 
загорают на речках, морях и океанах, я получаю свой 
золотистый и бронзовый загар на стройках,  ну или 
перед монитором в офисе. И нужно отметить, что за-
гар со стройки ничуть не хуже средиземноморского.
Лето для меня, как для дизайнера, -  это одни сплош-
ные плюшки, это бездонная энциклопедия инте-
рьерных идей. В буйном океане ярких летних красок 
можно купаться и черпать вдохновение бесконечно. 
Запахи цветущей клумбы, старый забор с потрескав-
шейся краской и обвитый зеленым плющом, или жар-
кий ветер, который играет с волнами и кувшинками 

на озере -  все это 
способно сотворить 
в моем сознании 
очередной яркий  
интерьер. Имен-
но поэтому меня 
всегда можно уви-
деть с блокнотом 
и фотоаппаратом. 
Вокруг столько 
красок, столько 
идей, что только 
и успевай записывать и снимать, 
хватит на год вперед.

Светлана Рома 
дизайнер

Лето дизайнера насыщено событиями: рестораны, бары, 
фитнес, СПА... Только вот посещения этих заведений в 
основном означает, что там идёт ремонт. Так что стан-
дартного отпуска «как у людей» у нас практически нет. 
Все лето проходит в творческих изысканиях, походах в 
салоны керамической плитки и светильников и общении 
со строителями на объектах. Как бы там ни было, все же 
летом делать это намного приятнее, к тому же иногда 
работа перемежается с интересными поездками - 
один из плюсов нашей профессии. В этом году у нас 
было довольно большое автомобильное путешествие 
по России, мы заезжали по пути в Москву во многие 
города: Уфа, Набережные Челны, Казань, Нижний 
Новгород... Это было и увлекательным вояжем, и исто-
рическим ликбезом, и детальным изучением особенно-
стей русского, башкирского, татарского дизайна и архи-

Дана  Мусина и Асель Кереева
дизайнеры, Veter Interior Design

тектуры. Невозможно 
понять атмосферу 
страны, города, 
улицы в отдель-
ности по картинкам 
в книжках и интер-
нете. Надо обяза-
тельно быть там: фотографиро-
вать каждый узор в ковке и каждый выступ 
на фасаде зданий, вдыхать запахи, пить 
кофе в придорожных кафе - чувство-
вать атмосферу. Мы это делать умеем 
и любим, и счастливы, что имеем 
возможность организовываать 
себе такие путешествия, совмещая 
приятное с полезным.
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Лето, лето... Казалось бы это пора 
отпусков. Но не для дизайнеров. У нас 
это время называется «сезон», самый 
разгар строительства. Весной, как 
правило, многие будущие заказчики 
получают заветные ключи от новых 
квартир и ближе к лету начинают 
строительно-монтажные работы. И 
именно в этот период мы макси-
мально загружены. Но все мы стре-
мимся по максимуму использовать 
теплые деньки. В Астане природа 
нас не особо балует. И вот, как 
только настает жаркая неделька, 
я с семьей отправляюсь в наше 
любимое Боровое. Там я полностью отвле-
каюсь от городской суеты. Правда иногда бывают звонки 
по рабочим моментам - как же без этого. Но благодаря 

современным технологиям можно лежать на 
пляже и параллельно регулировать проектные 
и строительные моменты, выбрать мебель 
и аксессуары. Помогает мне в этом моя 
доблестная команда. А так хочется  бросить 
все и улететь в далекие теплые края, где нет 
интернета, wifi, телефон остается в отеле... 

И ты лежишь на пляже и слушаешь шум 
прибоя. И нет звонков и сообщений... 
Хотя нет, через несколько дней стало 

бы скучно. Я привыкла к этому ритму, к 
своим благодарным  заказчикам. Мне нравится 

Алена Акимова  
дизайнер, Lux Style

процесс создания интерьера - от 
черновых стен до расстановки 
аксессуаров, где каждая вещь 
имеет свое место. Наблюдать за 
этим уникальным превращением не 
жилого пространства в прекрасное 
произведение искусства.  И это мое 
лето,  полное приятной работы, 
общения, проектов и их воплощения. 

Хотя иногда, стоя в пробке,  окунаюсь в воспоминания 
о своем отпуске в Паттайе (Тайланд). Лето круглый год - 
релаксовая атмосфера, никто никуда не торопится, люди 
гуляют, осматривая достопримечательности, морские 
просторы, храмы, домики духов. Все это захватывает и 
интригует. Множество экскурсий позволят познакомится 
с девственной экзотической природой этого края, прока-
тится на лодке, осматривая быт древних племен. Меня 
завораживают удивительные миры подводной флоры и 
фауны, каскадные водопады и пещеры, тропические леса 
и разновидность животного мира. Люблю отдыхать в этой 
стране за ее гостеприимство и большое разнообразие. 
Каждый здесь найдет для себя подходящее развлечение.        

Алия Казбек 
дизайнер, AK STUDIO

Лето как всегда у дизайнера проходит в сумас-
шедшем ритме. Оно всегда проходит ярко 
и продуктивно. Этим летом нас особенно 
радуют смелые заказчики, которые не 
бояться интересных нестандартных 
решений, смешение стилей и которые 
полностью полагаются и доверяют нашей 
студии. Множество новых коллекций и презен-
таций так же радуют и дают нам больше возможностей в 
реализации своих проектов. Отдохнуть летом дизайнерам, как 
правило не удается, так как лето пора ремонтов, но мы всегда с 
любовью и радостью проводим свое лето занимаясь любимым 
делом. Отпуск планируем в ноябре, хотелось бы прокатиться 
галопом  по Европе, в частности в Испании и Италии.

ININ

20 INSIDE-INTERIOR.KZ



Лето - это прекрасная пора, и для рабочего процесса тем 
более. Даже если нет возможности уехать куда-нибудь, 
всегда можно найти то, что тебя вдохновит в родном 
городе.  Летом вдохновение – это словно глоток свежего 
воздуха для творческих профессий. Хорошо, если твор-
чество – это просто хобби; в этом случае можно просто 
подождать прилива нужных идей и эмоций. А если это 
работа, и прогулы музы способны больно ударить по 
авторитету и кошельку? И где же взять - вдохновение?
Как сказал когда-то писатель Джек Лондон, «Не стоит 
ждать вдохновения. За ним надо гоняться с дубинкой». 
Прежде всего, я стараюсь смотреть на мир другими 
глазами. Летом ведь происходит все самое интересное. 
после окончания рабочего дня, всегда иду домой через 
парк. Вдыхаю ароматы, наслаждаюсь цветущими расте-

ниями. Также приливу вдохновения спосубствует чтение 
книг, музыка. В поисках вдохновения можно выйти на 
улицу и посмотреть на здания. В нашем городе много 
интересных и удивительных построек, которые могут 
поразить и вдохновить. 
Путешествия, будь это прогулки по парку или поездка 
за город, позволяют мне сменить обстановку и увидеть 
новые места, новых людей. Это помогает мне увидеть 
новые горизонты и новые способы видения окружаю-
щего мира. Ну и, конечно же, спорт. Физическая актив-
ность на свежем воздухе стимулирует мозг, а заодно 
очищает его от ненужной информации. 
Лето - это уникальная возможность проверить свое тело 
и свои способности, не прибегая к работе в душном 
помещении . Вот почему я его так люблю.

Ольга Хмырова
дизайнер, художница

Курорт на обьекте, или в нашей дизайн-студии проходит лето. 
Первые лучи солнца. Хорошее настроение и в путь. Именно с 
этих трех ключевых элементов начинается наши рабочие будни. 
Жара на улице, но не менее жарко на обьекте. Там и джакузи, 
и парилка, и даже знойная пустыня... Рабочий процесс кипит. 
Море листов проекта и не один нельзя упустить. А потом 
смена пейзажа. Магазины, шоурумы и строительные базары. 

Ну, в общем «ол инклюзив». 
Вот так вот интересно «отдыхаем» 
во время рабочего процесса и 
проходит наше лето. Иногда, конечно, мы 
позволяем себе раслабиться и съесть мороженку. А еще 
каждая из нас побывала у воды. По одному разу только. Мало, но 
все равно - галочка в списке «успеть сделать летом» поставлена.  
Так и проходит лето дизайнера - сезон строек и ремонта.

Анна Котельникова 
и Марина Понятова
дизайнеры, Bianco&Nero inc.
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Almaty, Kazakhstan

House  GK 3
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Almaty, Kazakhstan

House  GK 3

Проектная группа
Архитекторы: 

Гаврюшенко К., 
Сулейманова А.,

Киселев М.;
Инженер-конструктор: 

Ершов В.;
Инженеры ОВ, ВК: 

Палатная Т., Хусаинов И.;
Инженер-IT: 

Гаврюшенко А;
Интерьеры:  

Киселев М., Бондарев Р.

Общ. Площадь – 856,4 м2

Этот дом построен в одном из самых благодатных уголков г. Алматы - «Медеуское» ущелье, вбли-
зи р. «Малая Алматинка». Проект дома выдержан в стиле органической архитектуры, т.е., свободно 
развивающимся в существующем ландшафте. Впитывающий его в себя и органично дополняю-
щий. Дом, в полном согласии с традицией, слоится террасами на склоне горы. Каждый уровень дома 
открывает великолепные виды на город и живописные зеленые горы с заснеженными вершинами 
Заилийского Алатау. 
Фасад дома отличается четкостью линий, необычными объемами и своеобразием пропорций. 
В несколько смягченной форме все эти элементы повторяются в концепции интерьера. Простота и 
функциональность присуще планировке этого дома. Использование в отделке натурального дере-
ва и архитектурного бетона в сочетании с теплыми нейтральными цветами, создают уют и комфорт. 
Авторы проекта определили концепцию дома, как «дом в доме», т.е. разделили на три основные 
отдельные, независящие друг от друга зоны. Первая – это основной дом,  вторая – гостевые апар-
таменты, третья - гостевой дом. Главное преимущество такой планировки – полная свобода.
За дополнительной информацией по данному проекту обращаться в редакцию журнала  
INSIDE INTERIOR по тел.: +7 707 429 12 19 
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ININ in live 

Летом наступает самое подходящее время для экспериментов в интерьере. Однотонная палитра 
или смешение цветов, безумно якрий интерьер или акцентирование на деталях, создание цвето-
вой гармонии или немыслимая эклектика - в любом случае этот поиск будет интересным. Оста-
лось выбрать гамму в соответствии с психологией, чтобы быть готовым к сюрпризам, которые 
может дать определенный цвет. 

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

ловека, его часто разбавляют белым 
и серыми цветами. Лучше всего в 
интерьере жилого дома красный ис-
пользовать лишь в деталях, допол-
нять им обстановку не перегружая 
её, например шторы темно-красно-
го оттенка в спальню молодой пары 
будут побуждать к активному, со-
вместному времяпрепровождению, 
и не действовать как раздражитель 
мешающий уснуть.

Красный – сила, энергия, страсть, 
цвет струящейся жизни без кото-

рой все замедляется и останав-
ливается.  Спокойствие и раз-
меренность покидают человека 
попавшего под влияние этого 
цвета, отдавая его во власть 
порыва и эмоциональной не-
покорности. Красный относят 
к «горячим цветам», не даю-

щем человеку заскучать или 
впасть в уныние, разза-
доривая и накаляя его 
пыл. Изобилие красно-
го в интерьере может 
привести человека в 
состояние опасного 
перевозбуждения, 
стресса или даже 
нервного срыва, 
что бы снизить 
воздействие крас-

ного цвета на че-
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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



ININ in live 

Желтый цвет заряжает позитивом, 
настраивает  на положительный 
лад и приятное провождение. На-

стоящий цвет лета, веселого, 
активного и бодрого, не 
способный испортить 
настроение, а только 

приводящий его в нужное поло-
жительное русло. Желтый исклю-
чительно «теплый» цвет, все его 
оттенки от самых бледных до самых 
ярких придают ощущение 
тепла. Желтый цвет уника-
лен, поскольку он одина-
ково хорошо сочетается 

как с черным, так и с белым цве-
том, держась в четких границах или 
раскинувшись на все поверхности 
площади. Его лучше применять в 
нежилых помещениях, поскольку 
как и красный он является активным 
цветом и будет мешать полноценно 
расслабиться, однако для таких по-
мещений как кухня и коридор этот 
цвет подойдет прекрасно, в осо-

бенности его приглушенные 
тона в отделке стен,  
побуждая быстрее 
двигаться, а соче-
тания желтого и 

оранжевого возбуждают аппетит, 
делая трапезу приятней. Желтый 
очень часто используют в интерье-
рах в стиле «Поп-арт».
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Цвет жизни, самый экологичный 
цвет на цветовом круге – зеленый. 
Являясь единственным цветом, 
оттенки которого относятся как 
к теплым, так и к холодным. Он 
остается посередине, сохраняя 
баланс во всех задействующих его 
аспектах жизни, не давая человеку 
ступить на крайность спокойности 
или активности. Он насыщает собой 
любой предмет, помещение или дом, 
словно губка, вытягивая из человека 
весь негатив и тревогу, оставляя 
человека с приятными мыслями, и 
давая ощущение удовлетворенности 
жизнью. Оставаясь на стыке цветов, 
зеленый является ведомым. Он 
перенимает свойства того цвета, 
с которым был поставлен рядом, 
или просто служит контрастом для 
достижения необходимого результата. 
Зеленый очень мягкий и податливый 
цвет, его применяют в интерьере 
спальни, ванной, гостиной, кухни, 
детской создавая все возможные 
сочетания цветов и оттенков зеленого 
и других цветов. Например, сочетание 
зеленого и белого создают ощущение 
воздушности и легкости которое 
подойдет любителям стиля «эко».
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ININ in live 

На самом деле, синий цвет не 
столько строгий, сколько холод-
ный и спокойный. Он служит 
прекрасным контрастом те-
плым цветам, позволяет от-
дохнуть и с головой окунуться 
в прохладную пучину заслужен-
ного отдыха. Визуально освежает 
и остужает помещение в жаркие, 
знойные, летние дни, навевая вос-
поминания о глубоком синем  море. 
Цвет морской стихии - его словно 
даровал сам Нептун, дабы убере-
гать людей от испепеляющего зноя, 
покрывала и подушки синих и го-
лубых оттенков, сделанные из лег-
ких материалов по примеру шелка 
или хлопка, придают ощущение 
прохладного морского бриза, несу-
щегося легкой походкой по улицам 
города. Холодные оттенки синего 
цвета хорошо впи-
сываются в интерьер 
спальни, создавая 
ощущение прохлады 
и спокойствия для 
комфортного сна и 
отдыха. Сочетание 
синего и желтого 
цветов создают кон-
траст холодного и 

теплого, усиливая эффекты обоих. 
Выбор стиля интерьера так же вли-
яет на использование синего, хай-
тек предпочитает синий всем дру-
гим цветам из-за его органичного 
сочетания с холодными, металли-
ческими поверхностями.
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Фиолетовый - самый не одно-
значный цвет во всем цветовом 
круге.Он образовывается от со-
четания синего (самого холод-

ного) и красного (самого го-
рячего) цветов. Как и зеленый,  

находится на стыке холодных и те-
плых цветов, являясь связующим 
звеном между ними. С давних вре-
мен считается, что фиолетовый об-
ладает сильнейшими мистическими 
свойствами, способен пробуждать 
скрытые силы и даже исцелять. 
Знахари использовали фиолетовый 
камень – аметист-  для исцеления 
больных и возвращения им бы-

лой силы.  Из-за своей сложной 
структуры, в интерьере 
этот цвет использу-
ют только люди, 
обладающие тон-
ким и сложным 
чувством вкуса. 
Торжество, мечты, 
магия – вот какие 
мысли пробуждает 
этот цвет у челове-
ка, находящегося в ин-
терьере фиолетовых оттенков. Он 
идеально подходит творческим лю-
дям, тем, кто постоянно ищет новые 
источники вдохновения. Особенно 
в сочетании с белым и желтым цве-
том в интерьере - эти цвета разгру-
жают насыщенные оттенки фиоле-
тового и помогают создать легкую 
и мистическую атмосферу.

Существует всего три цвета являющихся краеугольным камнем всего цветового круга – красный, синий и 
желтый, но человеческое сознание и безграничное воображение смогло найти и классифицировать десятки 
тысяч их сочетаний, оттенков и тонов, не говоря уже о миллионах комбинаций которые используются дизай-
нерами, художниками, декораторами, а так же психологами для достижения поставленных целей, придание 
чувства полного комфорта и расслабленности или заряд бодрости и энергетического порыва, все зависит от 
выбора цвета и места его применения. 
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Какая ассоциация приходит Вам, ког-
да вы слышите слово «тропики»? 
Большие зеленые листья и дом из 
дерева. А плетеная мебель - это аль-
тернатива, помогающая воссоздать 
тропики у себя дома. Обладая рядом 
неоспоримых преимуществ, она су-
ществует дольше, чем сами термины 
дизайн, интерьер и насчитывает исто-
рию в несколько тысячелетий. 

В традиционной технике плетения 
не используется ни клей, ни гвозди, 
ни еще каких-либо дополнительные 
вещества, которые могли бы оказать 
вредное воздействие. Только 
механическое скрепление прутьев 
путем переплетения их между собой - 
это не только делает мебель абсолютно 
экологичной, но так же и очень легкой 
на подъем, а следовательно и  более 
транспортабельной.

ININ in live 

Подвесное плетеное кресло, Serena &Lily
Ковер, John Lewis Rhombus Berber

Комод, Tracey Boyd for Anthropologie
Обои, Jaima Company

Французский дизайнер Даниэль Пузе 
сплел для немецкой компании De-
don (Дидон) подвесной диван-качели 
Swing Rest (Суин Рест) для отдыха 
на свежем воздухе. Swing Rest – это 
уличный подвесной диван круглой 
формы, на котором могут комфортно 
разместиться до трех взрослых 
человек. Его можно разместить 
буквально на любой поверхности, 
даже над водоемом, за счет того, 
что он может вообще не касаться 
земли, а просто возвышаться над 
ней. Прообразом стала обычная 
корзина для переноски фруктов, 
также как и  предыдущий проект 
Даниэля Пузе Nest Rest (Нест Рест) 

который он создал в соавторстве с 
дизайнером Фредом Фрети.

Отдых в тропиках
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Самым классическим примером 
можно считать плетеное кресло 
Basket Chair (Баскет Чэир), 
представленное еще в 1950 году. 
Само кресло представляет собой 
большое сиденье в форме плетеной 
корзины на деревянных ножках. 
Сегодня нет дизайнеров или 
производителей мебели которые 

бы не слышали о нем, множество 
дизайнеров каждый год создают 
свое видение этого кресла, но 
все равно не могут сравниться с 
величием произведения супругов 
Дитцель. Недавно испанская 
компания Kettal (Киттал) вновь 
вернулась к производству этого 
легендарного кресла.

лист многослойной фанеры на 37 
отдельных брусков он соединил их 
так, что кресло при необходимости 
может раскрываться приобретая 
форму кресла напоминающее 
гнездо, а за ненадобностью может 
складываться в плоскую поверхность, 
что значительно облегчает  способ 
хранения и транспортировки. 
Дизайнер использовал классическую 
схему скрещивания прочных 

деревянных брусков и создал 
причудливое на вид и удобное при 
использовании кресло.

Шезлонг Bentwood no. 
02 (Бентвуд номбер ту) от 
BRAUN Lockenhaus (БРА-
УН Лукенхаус) прекрасный 
пример использование 
техники плетения с не ор-
ганическими материалами. Металли-
ческое основание и крестообразное 
переплетение полимерных лент в со-
четании с насыщенно – черным цве-
том создают неповторимую грацию, 
эффект которой усиливается благода-

ря подобию шахматного узора 
который вырисовывается на 

протяжении всего шез-
лонга пересекающими-

ся изгибами лент.

Хорошим примером жесткого 
переплетения станет складное 
кресло Rising Chair (Райзин 
Чэир) от голландского дизайнера 
Роберта ван Эмбрикса. Разделив 

Кресло-качалка Carnaval (Карнавал) 
придуманное Гуидо Ланари и 
Джесикой Висенте от дизайнерской 
студии GLID (ГЛИД) созданное 
из цельной ленты многослойной 
фанеры с сиденьем из переплетенных 
между собой синтетических 
нитей – настоящее произведение 
элегантности. Уникально оно тем 
что вместо привычного сиденья из 
твердого, крепкого материала в нем 
используется плетение из жестких 
синтетических нитей натянутых 
между каркасом и прекрасно 
справляющихся со своей задачей. 
Оно будет прекрасно смотреться в 
современной обстановки заднего 
дворика любого частного дома, или в 
интерьере жилой квартиры.

Плетеная мебель - это пример того как созданная тысячелетия 
назад техника не просто добралась до наших дней, но и не 
прекращает активно использоваться и совершенствоваться. 
Самый простой и экологический способ создать практичную, а 
главное удобную мебель который доступен каждому при наличии 

достаточного количества времени и желания. Плетеная 
мебель не создала какую то эпоху в дизайне, потому что 

она была на протяжении всей истории искусства и 
применялась во всех уголках мира.
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ININ in cook

В самое яркое и теплое время года, когда жизнь кипит и меняется, интерьер кухни должен соответствовать 
летнему настроению, наполняя помещение энергией. Создание в кухне нужной атмосферы - индивидуальное 
занятие и выбор каждого, но все же существует несколько правил, с помощью которых достигается необхо-
димая гармония цвета, формы и фактуры.

ЦВЕТ
Не станет открытием, что лето не терпит холодных оттенков. Потому, выбор 
правильной цветовой палитры крайне важный вопрос при оформлении летнего 
интерьера кухни. Теплые цвета и их оттенки всегда будут ассоциироваться с 
солнцем и наполнять помещение необходимой атмосферой. Цвет теплого 
пляжного песка, свежей растительности, прохладного летнего арбуза, 
поданного в жару, - к таким цветам относятся красный, оранжевый, желтый и 
светлые оттенки зеленого. Каждый из этих цветов оказывает исключительно 
положительное влияние на человеческий организм, вызывая приятные 
ассоциации, возбуждая аппетит и располагая к комфортному приему пищи.

СВЕТ
Не одно помещение не обойдется без 
правильного подбора освещения. 
Оно способно придать любую 
атмосферу, помогая снять нагрузку 
визуального заполнения комнаты. 
Подбор светодизайна для летней 
кухни - сложный процесс, поскольку 
потребуется чувство баланса света и 
тени. Яркое и активное лето требует 
такого же подхода во всем, включая 
освещение. Тусклый свет никак не 
поможет наполнить кухню жизнью, 
а будет склонять хозяев ко сну. 
Слишком яркий свет напротив будет 
раздражать, вызывая негативные 
эмоции чрезмерного воздействия, 
словно шестая чашка кофе, которая 
вместо приятной бодрости даст 
болезненное перевозбуждение. 

МЕСТО 
Еще одна прекрасная возможность которую предоставляет 
лето – это возможность принимать пищу на свежем 
воздухе, вдыхать аромат любимых блюд вместе с 
запахом травы и мокрого камня, под прохладную песню 
ветерка. Неотъемлемой частью кухни на свежем воздухе 
обязательно является навес, который не только прикроет 

от нежелательной влаги 
в ненасную погоду, но украсит 
собой двор загородного дома. Оформить летнюю 
кухню под открытым небом куда проще чем в закрытом 
помещении квартиры, поскольку основную работу уже 
сделала природа приведя лето во двор.
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Летом особенно приятно разбавлять привычный 
прием пищи летним настроением, которое 
легко достигается правильным выбором цвета, 
материалов, света или местом. Обустроив интерьер 
кухни в квартире или летнюю террасу на улице, 
можно поселить лето у себя на кухне.

ДЕКОР
Еще одним решением в 
оформлении кухни летним 
настроением является 
декорирование плоских 
поверхностей - стен, пола и 
потолка. Ценители искусства 
несомненно заинтересуются 
всевозможными картинами 
самых разных размеров, форм 
и содержания, которые не только 
придадут интерьеру яркости, но и 
добавят эстетичности безликой стене. 
Использование фотообоев – это 
более объемная альтернатива для тех 
кто хочет украсить стены интересным 
рисунком, но не хочет загромождать 
пространство лишними, к тому же 
преимуществом фотообоев является 
площадь заполнения, которая в 
отличии от картин не ограничена 
размерами холста.
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ININ in bath

Сегодня редко можно найти заго-
родный дом,  не был бы оснащен 
бассейном. Личный бассейн – лег-
кий способ охладиться, расслабить 
мышцы после долгого рабочего 
дня, или просто насладиться исхо-
дящей от него  прохладной, лежа на 
удобном шезлонге. 
Бассейн можно было бы назвать ро-
скошью, но в период летнего зноя он 
становится просто необходимостью. 
Как и у любой постройки, у него есть 
определенные нормы и правила 
строительства. Соблюдая их, можно 
обойтись минимальными затратами, 
из-за чего многие проекты бассей-
нов строятся по одному шаблону с 
минимальной стоимостью. Но когда 

встречаются заказ-
чик, готовый к 
необычным ре-
шениям, и ар-
хитектор, уже 
много време-
ни вынашива-
ющий интерес-
ный проект, то 
результат становится 
новой гранью архитектурного ма-
стерства. Необычность идеи может 
прослеживаться во многих аспектах 
проекта - его форма, освещение, 
оформление спецэффектами, вы-
бор материалов, совмещение бас-
сейна с другими проектами, распо-
ложение, и т.д.

Одно из самых серьезных испытаний, которое преподносит лето - 
жара. Она способна не только испортить приятные летние деньки, но и 
нанести серьезный вред организму, выводя человека из равновесия. 
Но если жара лежит на одной чаше весов, то другую заполняет самое 
приятное избавление от нее - бассейн. 

Ubud Hanging Gardens (Абад 
Ханин Гаденс). «Висячие сады 
Убуд» - именно так называется 

один из самых органично 
вписанных в природный 
ландшафт бассейнов, 
который своим расположе-
нием на нескольких уровнях 

является создателем эффекта 
«инфинити». Отель, в  котором 
находится бассейн, граничит с 
тропическим лесом, из-за чего 
сам бассейн можно назвать 
«Ступенью в джунгли», так как 
создается впечатление, что 
переходя с уровня на уровень, 
вы продолжите свой путь уже 
среди живой растительности 
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В отеле The St. Regis Lhasa Resort (Зе 
Сент Риджис Ласа Рисорт) в Тибете 
построили самый обычный на первый 
взгляд бассейн. Не считая изыскан-
ного интерьера самого купального 
зала, выполненного в восточном 
стиле, бассейн ничем не приме-
чателен. Кроме одной небольшой 
детали - в оформлении бассейна 
использовались настоящие золотые 
слитки. Настоящее золото в отделке - 
это что-то поистине экстравагантное 
и похвастаться подобным не сможет 
не каждый даже самый дорогой 
отель Лас-Вегаса.  Теперь окунуться в 
роскошь можно в буквальном смысле 
этого слова, словно Скрудж Макдак 
из мультфильма «Утиные истории», 
но без риска покалечиться упав на 
тонны золотых монет.

Бассейн Нептуна в Hearst Castle 
(Херст Касл),  находящийся на тихоо-
кеанском побережье Калифорнии ни 
иначе как купальней императора не 
назовешь. Бассейн имеет довольно 
простую форму, однако антураж 
вокруг бассейна поистине потряса-
ющий. Статуи и постройки, выпол-
ненные в древнеримском стиле,  
создают атмосферу царственности 
и величия. Дно бассейна украшено 
изумительной мозаикой, повторя-
ющей геометрические узоры древних 
греков, а танцующая над ними водная 
рябь создает такой завораживающий 
эффект, что для того, чтобы почув-
ствовать умиротворение, достаточно 
просто стоять рядом.

Дизайнеры и архитекторы никогда не перестанут экспери-
ментировать. Особенно в отрасли, где соблюдение мини-
мальных правил строительства позволяет продемонстри-
ровать всю глубину или изощренность своей фантазии, 
создавая такие проекты, уникальность которых войдет в 
историю. Создать или хотя бы поучаствовать в подобном 
проекте - голубая мечта любого, кто занимается проекти-
рованием или строительством архитектурных объектов.
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PERLACEO — настенное декоративное покрытие для внутренних работ на основе модифициро-
ванных силоксановых полимеров и перламутровых добавок, позволяющих добиться особенных, 
утонченных хромированных эффектов, подчеркиваемых отражаемым светом. Декоративная отдел-
ка высокого качества легка в исполнении.Наносится в 1 слой с расходом 15-20 м²/л.

Краска и ее текстура приобрели существенное значение в современной архитектуре. Если архитектура, как писал Ле 
Корбюзье, должна быть «фактом искусства, явлением, вызывающим эмоции», то краска - это основополагающий 
принцип в ее проектировании. Поэтому компания «Абилита» предлагает только лучшие декоративные покрытия  от 
итальянского производителя San Marco (Сан Марко).

ININ in decor

Цвета, используемые материалы и 
эффекты на поверхности становят-
ся составными элементами, которые 
вносят вклад в оригинальность про-
екта, интерпретируя инновационным 
способом свет и пространство.
Использование декоративной краски 
для стен San Marco – новое слово в 
дизайне интерьеров. Такое покрытие 
не только может имитировать раз-
личные фактуры, но и менять цвет в 
зависимости от угла падения света.
Декоративные краски San Marco при-
меняются для имитации различных 
фактур и создания неповторимой 
игры оттенков в комнате.

Декоративная линейка PERLACEO 
(Перласео)  легко наносится, идеаль-
но подходит для индивидуализации 
помещений, выполненных в совре-
менном стиле. Симфония цветов и 
перламутровых эффектов создавае-
мая светом имеет гармоничный и не-
прерывный ритм. Perlaceo  помогает 
воссоздать пространства, которые 
отражают персональный стиль, удов-

летворяющий  современным тенден-
циям самого искушенного ценителя.
На сегодняшний день компания 
«Абилита» способна предложить 
уникальные инновационные матери-
алы с высококачественными харак-
теристиками, ориентированные на 
каждого отдельного клиента, следуя 
актуальным трендам рынка в области 
интерьера, дизайна и архитектуры.

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz

Каталог PERLACEO
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

abilita.kz

Каталог PERLACEO



Яркое тропическое  лето в городских джунглях начинается с антуража -  прежде чем стены родного дома начнут 
наполнять энергией, нужно наполнить энергией их. То, какую отделку вы используете для стен, будет влиять на 
ваше летнее настроение и продуктивную деятельность. Желаемого эффекта можно добиться при помощи правиль-
но подобранных обоев, которые отражают живое настроение лета - яркие принты самых разных расцветок, игра 
цветочных узоров, тропические мотивы. Это позволит летней энергии не только проявляться на ваших стенах, но и 
проникать внутрь вас самих.

Обои, так же как и любой другой 
элемент декора интерьера,  имеют 
свою классификацию, свое 
разделение по стилю, цветовой 
гамме, содержанию и фактуре. 
Такое количество критериев в 
классификации дает покупателю 
возможность выбрать то, что будет 
лучше смотреться в его доме, 
подойдет по стилю и характеру. Вне 
зависимости от того, что человек 
предпочитает, всегда можно найти 
именно тот вариант, который 
удовлетворит его эстетические 
чувства, будь то любовь к простым и 
четким геометрических узорам, ярким 
цветам или самым необычным их 
сочетаниям, сложным, причудливым, 
а порой и безумным цветочным 
узорам, принтам стилистически 
выполненных  животных.

Лето в дом
ININ in decor 

Чтобы правильно выбрать для себя 
подходящий стиль обоев для летнего 
настроения, необходимо четко 
понимать свои желания и цели -  
насколько ярко они должны смотреться 
в интерьере и насколько сложным 
должно быть содержание узоров на 
них. И должны ли быть узоры вообще.

Обои, Designer’s Guild
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Начиная с самого простого, а именно с выбора цвета, то самым простым выходом будет теплый персиковый оттенок 
оранжевого в сочетании с белым, такая гамма создаст приятную теплую обстановку в комнате, не перегружая. Оранжевый 
будет выступать как побудитель ярких эмоций, придавая энергии и заряжая позитивом, в противовес ему будет 
нейтральный белый, давая человеку отдохнуть и разбавить влияние пусть и мягкого, но все же активного оранжевого. 

Обои Lincrusta (Линкруста) для тех, кто 
не любит изобилие цвета, но очень 
хочет создать дома неповторимую 
атмосферу летнего леса ранним 
утром. Сами обои представляют из 
себя гладкую поверхность фона с 
выпуклыми на ней сложными узорами. 
Узоры могут быть самыми разными, 
но для летнего настроения стоит 
подобрать узоры, напоминающие 
ветви лесного массива и контуры 
лесных обитателей, которые с 
удовольствием поселятся в стенах 
вашего дома.

Самый яркий и разносторонний 
стиль обоев, которые можно выбрать 
для дома, - это обои с цветочными 
и геометрическими узорами. Такие 
обои не смогут оставить равнодушным 
никого. Основная их прелесть в том, 
что они имеют огромное количество 
вариаций всех цветов, форм и 
фактур. Ярким примером являются 
обои из коллекции Sonho (Сонхо) 
от французского бюро Rouge Absolu 
(Руш Абсолю). В коллекцию входят как 
выдержанные геометрические формы 
с четким ритмом последовательности 
фигур, так и хаотично расположенные 

Jonathan Adler (Джонатан Адлер) 
известный американский дизайнер 
выпустил потрясающую линию 
обоев в геометрическом стиле, 
соблюдая все элементы своего 
стиля которому он придерживается 
серия вышла изумительно красивой, 

строгие геометрические ряды в 
сочетании игривыми цветами в 
числе которых оттенки розового и 
желтого показывают все мастерство 
автора в создании простых, 
последовательных, но невероятно 
разнообразных узоров.

ININ in decor 

узоры в виде цветов, листьев, многие 
из них напоминают произведения 
Сальвадора Дали, абстрактные, 
не поддающиеся никакому 
структурированию или логике, они 
просто изображают причудливый 
танец на поверхности стен занимаясь 
своей основной работой, создают 
настроение. Но какую бы форму не 
принимали узоры из коллекции Son-
ho всегда остается неизменным одно, 
цвет остается ярким и насыщенным, 
как корзина свежих фруктов собранная 
для написания натюрморта. 
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Окружить себя летом легче чем кажется, достаточно лишь 
наполнить дом летним уютом и красками, покрыв стены 
самыми яркими, изощренными и наполненными жизнью 
обоями которые можно найти в огромных количествах 
и вариациях. В этом вопросе нет четких правил и 
ограничений, достаточно лишь иметь желание и не 
бояться привносить жизни в свой дом.

Поклонникам работ Роберта Даллет стоит обратить 
внимание на коллекцию обоев, которую выпустила 

французская компания Hermes (Эрмес). 
В коллекцию входят такие изображения, 

как в его знаменитой серии картин 
«Семейство кошачьих». Помимо этого 
на них изображена различная фауна 
в виде, обезьян, попугаев, туканов, 
ленивцев, не говоря уже о сочной 

растительности тропических лесов. 
Весь узор просто насыщен различными 
изображениями с детализированными 

контурами и насыщенными цветами. Цвета 
животных передаются с максимальной 
точностью и насыщенностью с передачей 

всей глубины и контраста.

Ни для кого не секрет, что все чаще и 
чаще мы видим творения дизайнеров 
модных домов в интерьере. То 
известный бренд одежды и сумок 
выпустит коллекцию обоев, подобно 
Hermes, то дизайнеры начинают 
объединяться в поисках чего-то нового 
и современного. Также поступила 
компания Designer’s Guild, славящаяся 
своими коллекциями обоев и текстиля 
от ведущих интерьерных дизайнеров 
и декораторов. На этот раз компания 
создала коллаборацию вместе с 
известным домом высокой моды 
Christian Lacroix. Сначала компания 
выпустила обои в честь великого 
модельера, а затем и сам Кристиан 
решился на создание собственных 

обоев и тпекстиля. В итоге получилась 
настоящая тропическая коллекция, 
наполненная яркими сине-зелеными 
цветами и ощущением, что рай вечен.
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ININ in textile

Каждый любит это блаженное чувство: засыпать в 
постели, уткнувшись лицом в подушку, отдыхать со 
стаканом холодного напитка, ра в любимом кресле, или 
сидеть за кухонным столом накрытым льняной скатертью, 
предаваясь трапезе в семейном кругу..
Все это важные моменты жизни, и важно что бы они не 
были испорчены неправильно подобранным материалом 
ткани, её цветом или фактурой, особенно летом, в период 
когда жизнь в прямом смысле начинает закипать. Важной 
составляющей любого интерьера всегда был и остается 
текстиль, правильно подобрать материалы, их цвет и 
сочетание  - это работа которой не стоит пренебрегать. 

Выбирая постельное белье хорошим вариантом будет ат-
лас - прекрасная натуральная ткань, выполненная на ос-
нове шелка. Легкий и гладкий, атлас не стесняет движения 
во сне и прекрасно охлаждает кожу. 
Выбирая диван или кресло на летний период стоит при-
смотреться к мебели, отделанной льняной тканью – 

Говоря о домашнем текстиле, нельзя забы-
вать про шторы, которые первыми при-

нимаю на себя «удар солнца». Если окна 
вашего дома выходят на восток, то вам зна-

кома ситуация, когда утреннее солнце «бьет»  
в окна каждое утро. В этом случае выбор 

стоит остановить на шторах из парчи, тяжелой 
ткани с вышитым узором из шелка. Шторы из парчи 

помимо того, что выглядят как будто сняты с окон коро-

левского дворца, так еще и 
имеют ряд преимуществ 

в плане эксплуатации 
- они практически 

не пропускает свет, 

не позволяя солнечным лучам 
превратить квартиру в духовку с 
вами в качестве главного блюда.

Одно из удовольствий, которые нам может предложить природа, - это удо-
вольствие прикосновения. Прикасаться к чему-либо - это возможность ощу-

тить тепло, которое сохранялось будто только для вас, или прохладу, которую 
каждая клеточка кожи будет бережно вбирать в себя. Поэтому выбор домашнего 

текстиля является неотьемлемой частью заботы о себе. 

упругой, гладкой, с матовым блеском. 
Будучи достаточно упругой для диван-
ных подушек, она прекрасно «дышит», 
обеспечивая естественную вентиля-
цию, не давая человеку буквально при-
липнуть к поверхности.
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Лето 2016 заиграло музыкой цвета благодаря компании 
Missoni (Мисони), выпустившей летнюю коллекцию 
текстиля. Визитной карточкой Missoni всегда был 
пестрый контраст геометрических и цветочных узоров. 
Коллекция 2016 года – это очередная демонстрация 
их приверженности собственному стилю. Предметы их 
новой коллекции невероятно яркие и пропитаны жизнью 
- зигзагообразные узоры, цветочные принты и все 
цвета радуги во всех возможных оттенках выделяют эту 
коллекцию среди прочих именно летним настроением, 
которым огтличается марка.

Розита Миссони. В 1953 году Розита основала компанию Missoni 
совместно с мужем Оттавио. Яркие ткани стали популярными, а  компания 
теперь включает в себя линию предметов для дома — Missoni Home.

• Самые необычные сочетания цветов можно увидеть в 
природе. Цвета в них хоть и разные, и все равно они 
выглядят красиво.

• Не бойтесь сочетать разные орнаменты.
• Используйте в интерьере совсем разные цвета. Можно 

начать с одного и добавлять цвет постепенно: с помо-
щью подушек, покрывал, небольших ковриков. 

• Придавайте яркости при помощи растений - ничто не 
может так освежить интерьер, как поставленное в углу-
дерево с маслянистыми зелеными листочками.

• Вы можете легко экспериментировать с цветом, но чер-
ный и белый - это база для всех остальных цветов. 

Важно помнить, что при выбо-
ре материала необходимо 
соблюдать бдительность. На-
пример,  если вы предпочи-

таете спать в нежной шелковой 
пижаме, то не стоит останав-

ливать свой выбор на атласных 
простынях. Шелк и атлас очень 

гладкие материалы сами по себе,  и 
ночью вы рискуете буквально 
выскользнуть из постели. В этом 
случае лучше выбрать хлопко-

вые простыни и одеяло. Хлопок - очень мягкий материал  
и удобен сам по себе, а в сочетании с шелковой пижамой 
получится двухслойная куколка, позволяющая вам на утро 
проснуться бабочкой.

Текстиль, кровать, подушки, Anthropologie



ININ in textile

Большое количество модных домов выпускают сезонные коллекции текстиля для дома с 
припиской Home. Лето 2016 года не стало исключением - были представлены коллекции 
таких брендов, как Missoni (Missoni Home), Zara (Zara Home), H&M (H&M Home), Ralph Lauren 
(Ralph Lauren Home), Etro (Etro Home) и другие.

Коллекция Calypso (Калипсо) от американской 
компании THIBAUT (Чибаут) представленная на 

рынке этого года изобилует летним настроением 
которое вложили создатели. Вся коллекция 
выполнена в геометрическом стиле, на тканях 

использовались метрические ряды самых разных 
форм, овалы в стиле ретро Ellipse (Элипс), Ge-

ode Ikat (Джиорд икат), Zipper (Зиппе), а так 
ж е Sarah Spot (Сара Спот)анималистический 

шрифт, напоминающий шкуру леопарда. Вся 
коллекция может похвастать высоким 

качеством, она не выцветает и не изнашивается.

Настоящий уют летней деревуш-
ки в ваш дом привнесет коллекция 
Highlander (Хайландер) от британ-
ской компании CLARKE & CLARKE 
(Кларк энд Кларк). Практичные, одно-
тонные ткани и мебель из коллекции, 
насчитывающей 28оттенков, насто-
ящие шедевры минимализма, отка-
завшись от тяжелых, ярких цветов и 
узоров в целом дизайнеры создали 
простую и легкую в восприятии ме-
бель являющую собой настоящий 
пример британской выдержанности 
и самобытности. 
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Финская компания Marimekko (Маримеко) летом этого года 
выпустила летнюю коллекцию текстиля отличающейся 
необычным подбором цвета и фактуры своих 
произведений. Дизайнеры не побоялись использовать 
самые пестрые оттенки цветов которые только можно 
найти на цветовой палитре, так же многие предметы были 
выполнены исключительно в черно – белом цвете или 
с использованием насыщенно – темных оттенков. Весь 
стиль коллекции напоминает эклектику, строгие черно- 
белые геометрические узоры с выдержанными формами 
сочетаются с яркими разноцветными принтами похожими 
на произведения профессиональных сюрреалистов.

Летний текстиль - эта еще одна возможность оживить 
пространство. Летом жизнь кипит у всего живого, но в 

местах где климат суровый и бескомпромиссный следует 
подходить к выбору текстиля с научной точностью, выбирая не 

только исходя из своих предпочтений в плане цвета и стилистики, 
но и по тому как этот текстиль будет служить вам, оберегая ваш сон 

или обеспечивая вам отдых.
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50 Отель Дипломат и Бизнес Центр: Ваши 
мероприятия в нашем комплексе 

52 Being trendy в городе трендов,  
или обиходная жизнь  
арт-объектов в городском пространстве Лондона
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FOR YOUR SUCCESS

ININ in work

Благодаря своему удобному расположению и сервису «Отель Дипломат и Бизнес Центр» является идеальным вариан-
том для проведения различных мероприятий -выбор места здесь настолько разнообразный, что каждый может выбрать 
его на свой вкус. 

Банкеты современного типа зароди-
лись в Италии в эпоху Возрождения. 
Будучи распространенным видом 
приема важных гостей (послы, коро-
ли и т.д.), банкеты поражали богат-

ством кулинарных яств. Став частью 
быта зажиточных горожан в период 
развития американской культуры, 
банкеты начали приобретать культуру 
сервировки и этикета, знакомую нам. 

К примеру, уже в 18 веке появилась 
традиция сервировать одинаковую 
посуду. А в 19 и 20 веках банкеты ста-
ли организовать не только в домах, но 
и в ресторанах.

ВАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В НАШЕМ КОМПЛЕКСЕ

«Байтерек»
Астана, несмотря на свой молодой 
возраст, уже может гордиться рядом 
ресторанов, в которых мероприятия 
проходят на уровне, достойном коро-
лей. Ресторан «Байтерек» на 2-ом этаже 
Отеля Дипломат и Бизнес Центр, рас-
положенного в самом сердце столицы, 
по праву претендует на звание одного 
из таких ресторанов. 
«Байтерек» - идеальное место для про-
ведения разных праздников, будь то 
свадьба, юбилей, корпоратив, детский 
день рождения и и другое значимое 
мероприятие до 250 человек, по ряду 
причин:
1. Зал имеет истинно торжественное 

оформление (в богатом золотом и 
насыщенно зеленом цветах).

2. Панорамные окна на всю стену с 
шикарным видом на «Байтерек» и 
левый берег столицы придают меро-
приятиям желанную уникальность.

3. Благодаря тому, что Отель рабо-
тает в круглосуточном режиме, 
для удобства гостей мероприятия 
имеются дополнительные выгоды, 
такие как постоянная охрана, ви-
деонаблюдение, помощь сотруд-

ников стойки регистрации гостей, 
возможность комфортного прожи-
вания в одном здании с рестора-
ном в номерах Отеля. 

4. Профессиональная команда От-
еля всегда открыта идеям и по-
желаниям гостей, а качественное 
обслуживание обязательно по-
нравится каждому гостю.

5. Вкуснейшие и изысканные блю-
да готовит команда профессио-

нальных и талантливых поваров 
Отеля на современном кухон-
ном оборудовании.

6. Удобное расположение Отеля и 
ресторана.

7. Бесплатная парковка для гостей 
ресторана.

8. Приятные подарки и скидки на 
проживание, СПА-центр и его ус-
луги, свадебный торт, номер для 
молодожен в подарок.
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La Terrazza
В летний период особо популярна 
открытая терраса Отеля, вместимо-
стью до 100 человек, предлагающая 
бодрящий воздух Астаны, большие 
экраны, бильярд, эко-кальяны и ши-
карный вид на «Байтерек» и столицу. 
Благодаря этому и недавней ренова-
ции ресторана Терраса быстро стала 
одним из возлюбленных мест жите-
лей столицы для отдыха в компаниях 
или романтических ужинов.

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

Мы всегда будем рады приветствовать Вас в нашем отеле!

DIP Lounge
В Отеле также имеются рестораны 
для проведения малых банкетов. 
Панорамный ресторан на 21 эта-
же DIP Lounge – отличное место, 
вместимостью до 70-100 человек, 
для мероприятий закрытого типа и 
afterparty банкетов «Байтерека» в 
веселой компании под караоке и с 
эко-кальянами. В дополнение к пре-
имуществам Отеля DIP Lounge обла-
дает завораживающей панорамой 
на ночной город! 

VIP-залы
Отель Дипломат гордится своими 
VIP-залами: Астана, Алматы, Джа-
карта, вмещающими 20-30 человек. 
Залы располагаются на 3-ем этаже и 
имеют выходы на открытую террасу. 
В каждом зале имеются гардероб-
ная, туалетная комната и телевизор. 
Отель идеально подходят для биз-
нес-встреч, переговоров, частных 
обедов и ужинов.

El Gaucho
Аргентинский ресторан преми-
ум-класса El Gaucho известен своими 
отборными стейками и отличными 
винами. В ресторане имеются залы 
для курящих и некурящих, а также VIP-
зал. Помимо деловых встреч и дней 
рождений, El Gaucho популярен сво-
ими изысканными бизнес-ланчами и 
мини-банкетами на 25-35 человек.
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ININ in work

Стереотипный англичанин сочетает множество качеств: рациональность и дерзновенность, умеренность 
и готовность рисковать, выдержку и чувство юмора. Но самая любопытная черта характера нации про-
свещенных мореплавателей - это неутолимая страсть ко всевозможным странностям, эксцентричностям, 
необычайностям... 

Архитектурный Лондон – город 
трендов – давно уже стал площадкой 
для экспериментов в искусстве. Здесь 

трезво и методично форми-
руют тренды, а не 

следят со 

стороны за тем, как они складываются 
стихийно. Один из значимых трендов 
последнего времени – проникновение 
арт-объектов на территорию приват-
ности, в подъезды жилых домов и на 
прилегающие территории. Например, 
в высотной жилой башне South Bank 
Tower находится уникальная скуль-

птура «Вертикальная Раковина» 
живущего в Нью-Йорке 

художника словен-
ского происхож-

дения Тобиаса
Путриха 

(Tobias 
Putrih)

 

Скульптура из алюминиевых пластин, 
переливающаяся подобно устрич-
ному панцирю оттенками пурпура и 
перламутра, располагается у лифто-
вого холла единственного подъезда 
с высотой потолка около полутора 
десятков метров. Снаружи (в том 
числе из окон близлежащих Mondrian 
Hotel и Oxo Tower) скульптура кажется 
плотной и непроницаемой. Но для 
резидентов комплекса арт-объект 
выглядит полупрозрачным: с ракурса 
изнутри подъезда меняется воспри-
ятие внутренней органики «раковины» 
вместе с изменением угла располо-
жения пластин. 

Ещё один эротиче-
ский салют из Embassy 

Gardens к скорому (в 2017 
году) переезду американ-

ского посольства готовит Саймон 
Фудживара (Simon Fujiwara), британец с японскими корнями, 
живущий в Берлине. Его скульптура, похожая на фрагмент 
античной статуи, называется «Современный брак». Работа 
приурочена к легализации Верховным судом США однополых 
браков по всей территории страны в июне 2015 года. 
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Ержан Акатаев
арт-дилер, консультант

Для комплекса элитных апарта-
ментов Embassy Gardens, строя-
щегося напротив нового здания 
посольства США, британский куратор 
Норман Розенталь (Norman Rosenthal) 
отобрал несколько скульптур, уже 

сейчас притягивающих публичное 
внимание. Одна из этих скульптур – 
это произведение Сары Лукас (Sarah 
Lucas), известной своими скандаль-
ными эскападами и экстравагантным 
образом жизни. Критики деликатно 

утверждают, что данная конкретная 
скульптура вытянута в форме 
тыквенной бутылки (gourd-shaped). 
Но сама художница в интервью любит 
порассуждать о зависти к пенису и 
утверждает, что имеет их несколько.

Арт-объекты в Лондоне живут не 
только в домашней, камерной обста-
новке. Иногда искусство «сходит с 
ума» и выходит на улицу, где выстра-
ивает альтернативную реальность, 
соперничающую по убедительности 
с реальностью базовой.
Одна из нашумевших архитек-
турных инсталляций последних лет 
называлась Take my Lightning but 
Don’t Steal my Thunder («Возьми 
мою молнию, но не укради мой 

гром») и представляла собой 
сложную оптическую иллюзию. 
«Громы и молнии» отсылают 
к воображаемому катаклизму,  
в результате которого часть здания 
оторвалась от фасада, а силуэтно 
рассеченные колонны подвисли в 
воздухе. Дизайнер Алекс Чиннек 
(Alex Chinneck) в течение нескольких 
месяцев создавал это левитирующее 
здание на территории рынка Ковент-
Гарден (Covent Garden Market). 

Условная победа над гравитацией 
в деконструктивированном мире 
архитектуры постмодерна знаме-
нательно передаёт мироощу-
щение людей новейшего времени. 
Привычные смыслы и значения 
оказываются поколеблены, устой-
чивые связи между знаком и рефе-
рентом проверяются на разрыв.  В 
ситуации всеобщего брожения 
умов искусство всё чаще стано-
вится инструментом мягкой силы, 
достигающей ожидаемого резуль-
тата за счёт симпатии и эмоцио-
нального вовлечения зрителя, а 
не посредством принуждения. А 
сами арт-объекты играют тера-
певтическую, умиротворяющую 
роль: будучи встроенными во 
внутреннюю жизнь современного 
горожанина они дают дополни-
тельные силы, мотивируют жить.
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ININ in life

1 июня - Международный день защиты детей, светлый праздник, который для компании Tikkurila был радостным 
вдвойне, ведь именно в этот день в г. Астана открылась еще одна Студия цвета Tikkurila.

ОТКРЫТИЕ СТУДИИ ЦВЕТА 
TIKKURILA В АСТАНЕ

Студия цвета Tikkurila - это выбор 
людей, ищущих гармонию и вдохно-
вение, выбор ценителей професси-
онализма, надежности и инноваций. 
Здесь, в уютной атмосфере, вы мо-
жете выбрать свой оттенок из более, 
чем 20 000 цветов, подобрать тексту-
ру и особые эффекты для оформле-
ния интерьера и экстерьера. Для того, 
чтобы помочь определиться во всем  
многообразии вариантов, Студия 
цвета Tikkurila предлагает посетить 
«зону вдохновения» – специальное 
пространство с демонстрацией деко-
ративных техник и множеством цвето-
вых сочетаний для оформления инте-
рьеров. Только здесь цвет можно не  
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только увидеть, но и потрогать. Откры-
тие проходило по адресу ш. Алаш, в 
гипермаркете «12 месяцев», где на вто-
ром этаже расположился фирменный 
магазин Tikkurila. Удачное расположе-
ние Студии цвета дало возможность 
поприсутствовать на занимательной 
презентации о концерне и обновлен-
ной линейке материалов Tikkurila Euro 
не только приглашенным участникам, 
но и всем желающим покупателям ги-
пермаркета «12 месяцев».
В перерыве между презентацией и ма-
стер-классом по нанесению декора-

Найти Студию Цвета 
Вы можете по адресу:

Студия Цвета Tikkurila
г. Астана, ш. Алаш , Гипермаркет 
«12 месяцев», 2 этаж, бутик №8
тел. +7 7172 25 39 30
www.tikkurila.kz 

тивных материалов, таких как структур-
ные покрытия Тунто, перламутровые 
краски и лазури Тайка, лессирующая 
краска Декоративная Гармония, гости 
могли насладиться разнообразными 
вкусными угощениями и выпить ча-
шечку свежеприготовленного итальян-
ского кофе.
Конечно же не обошлось и без подар-
ков. Для всех гостей были приготовле-
ны комплекты с фирменными справоч-
никами и цветовыми-картами, а также 
всегда ценными призами – карманным 
вариантом цветового веера Симфония 
Интерьер 720.
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ININ in life 

9 сентября 2016 года в Астане состоится презентация для 
дизайнеров и партнеров от салона Bath&Tile. Компания 
предлагает огромный выбор керамической плитки, сан-
техники и мебели для ванных комнат. 

рами, предоставляя всевозможные условия для эффек-
тивной работы и получения положительного результата, 
ведь именно дизайнеры являются одной из возможно-
стей продемонстрировать всем клиентам что такое насто-
ящее европейское качество.

Девятого сентября этого года состоится грандиозная 
презентация салона Bath&Tile, которая обещает быть 
настолько громкой и запоминающейся, насколько 
могут себе это представить искушенные вкусы пригла-
шенных -  креативных и разносторонне развитых гостей 
в лице столичных дизайнеров. Гости смогут насла-
диться роскошным фуршетом из разнообразных блюд 
и закусок, ванной с шампанским, показом мод. Музы-
кальное и визуальное сопровождение в сочетании с 
необычной шоу программой, которая была разработана, 

В салоне Bath&Tile представлены товары ведущих 
брендов Европы. Компания сотрудничает с такими 
мировыми брендами,  как Serenisima, Piemme, Valentino, 
Venis, Porcelanosa, Keraben, Fanal, Vidrepur, Villeroy&Boch, 
Laufen, Kerasan, Hatria, Hansgrohe, Grespania, Gres de 
Aragon, Azulev, Huppe, Margaroli, Duravit, Rocersa и 
другими. Посетители салона смогут не только выбрать 
себе оборудование и мебель для ванной комнаты брендов 
Il Tempo Del, Etrusca, Macral из известных моделей, но 
и  ознакомиться с новыми концептами смесителей, 
ванных, душевых кабин и туалетов, модели которых были 
собранных с разных стран. Ассортимент поражает своим 
уникальным дизайном, отражающим как самобытную 
классику, так и беспрецедентный модернизм. За время  
существования Bath&Tile как бренда, между ним и  
клиентами сложились долгие и плодотворные отно-
шения, поскольку гарантия качества -  это первое, что 
безоговорочно предоставляет компания. Также салон 
очень активно продвигает сотрудничество с дизайне-

Ванная, VILLEROY&BOCH

Приглашенным ведущим вечера будет один 
из самых известных и умелых ведущих 

Астаны - Азат Абыкен, чье присутствие 
обеспечит интересное времяпрепро-
вождение в течение всего вечера
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Ванная, KARTEL BY LAUFEN

дабы удивить уже столь привыкших к необычным развле-
чениям и обстановке дизайнеров, не позволит гостям 
даже подумать о том что бы покинуть это замечательное 
событие раньше его официального окончания. Пригла-
шенные артисты, музыканты и необычное оформление 
зала - это лишь малая часть того, что ожидает всех, кому 
посчастливится посетить этот волшебный вечер. Для 
гостей предусмотрены различные конкурсы и призы, 
которые позволят буквально стать частью этой насы-
щенной шоу программы.   На презентации будут присут-
свовать представители завода, так что дизайнеры смогут 
получить всю необходимую информацию из первых уст.

В создание и организацию любого мероприятия всегда 
вкладывается много сил и времени. Подготовка Bath&Tile 
к презентации их салона показывает, как трепетно они 
относится к своим клиентам, для которых подбираются 
самые практичные и в тоже время эстетически прекрасные  
модели всевозможного оборудования для ванных комнат, 
а так же к дизайнерам и к дальнейшему сотрудничеству с 
ними для достижения самых плодотворных результатов.

Наш шоу-рум находится по адресу: 
г. Астана, пр. Б. Момышулы, 2г
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Однако архитектурное настоящее 
Астаны всерьёз пока не осмыслено 
и до недавнего времени для этого 
не было системного ресурса: архи-
тектурные форумы, выставки, конфе-
ренции проходили где угодно, даже в 
совсем провинциальных по мировым 
меркам местах, но не в Астане.
По-прежнему не утихают споры: 
стала ли Астана удобным для жизни 
городом для людей, или же горо-

дом-игрушкой, витриной для мерт-
ворождённых идей, потрафляющих 
амбициям и тщеславным устрем-
лениям истеблишмента? Создатель 
первого Генерального плана Астаны 
Кисё Курокава представлял себе 
будущую Астану как природный 
организм, развивающееся во 
времени живое существо с метаболи-
ческими процессами и естественной 
эволюцией… Но сами жители Астаны, 

воспринимают ли они себя частью 
любовно возделанного города-сада, 
или скорее чувствуют посетителями 
аттракциона, где вынуждены слушать 
сочинённую вчуже, изрядно надо-
евшую «музыку в камне»?
Как на деле сделать городскую 
среду столицы более органичной 
и привлекательной? Как на этом 
заработать? Сколько людей, столько 
и мнений, но для практика важно 

Астана - это не просто новый город, созданный на глазах одного поколения, это полигон для обкатки 
самых разных архитектурных и дизайнерских концепций. И да, известное, всем известное: Астана входит в 
top-10 крупнейших стройплощадок мира и готовится принять EXPO-2017. 

Масдар-Сити - проект будущего эко-города, расположенного в эмирате Абу-Даби 
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Организаторами 
выставки и 

конференции 
выступили компании 

AstanaBiennale 
(Астана) и OfficeNext 

(Москва).

Индира Махметова
Управляющий Партнер 

AstanaBiennale

Marta Jovic 
Overseas Division Director 

AstanaBiennale

Сергей Коннов 
Управляющий Партнер 

OfficeNext (Москва)

Экспериментальный парк Фаэно, Вольфсбург, Германия 

узнать мнение профессионалов. 
Теперь их голос слышен. 
29-30 сентября 2016 года Дворец 
Независимости примет вторую 
международную выставку и конфе-
ренцию Astana Architecture и Business 
& Design Dialogue. 
На одной площадке соберутся архи-
текторы и дизайнеры, представи-
тели городских властей и девело-
перы, арендаторы и арендодатели, 
проектировщики и заказчики… Такой 
формат удобен для бизнес-контактов 
и удачен для бизнес-контрактов, как 
показал предыдущий, первый форум, 
прошедший в 2015 году.
Деловая и культурная программа 
для участников и гостей пройдёт 
при поддержке Акимата Астаны. 
После церемонии открытия мемо-
риала и сквера в память о Кисё 
Курокаве состоится пресс-кон-
ференция и начнутся пленарные 
сессии и тематические дискуссии. 
Их тематика обширна: от ланд-
шафтной архитектуры и экологии 
города до тонкостей эффективных 
бизнес-отношений в архитектурном 
процессе, от строительных инно-
ваций и туризма до роли арт-объ-
ектов в публичном пространстве. 
Участники намерены осмыслить 
вызовы, с которыми сталкиваются 
новые, быстрорастущие города, 
обсудить практику применения 
зелёных технологий и идей эко-ар-
хитектуры, рассмотреть перспек-
тивные схемы взаимодействия 
между архитектором и заказчиком, 
арендатором и арендодателем. 
Ожидаются известные междуна-

родные спикеры. Кристос Пассас, 
проектный директор Zaha Hadid 
Arcitects, примет участие в сессии 
«Архитектура и умный девелопмент 
как драйверы развития городов». В 
рамках этой же сессии Тим Флинн, 
создатель Tim Flynn Architects, 
расскажет о своём проекте между-
народной школы города Дилижан 
(Армения), ставшим мощным драй-
вером развития региона. Энтони 
Маллоуз, исполнительный директор 
Masdar, поделится опытом стро-
ительства полноценного эко-го-
рода Masdar city - проекта Foster + 
Partners вблизи Абу-Даби.
Помимо этого, в фокусе Конференции 
оказались такие темы, как: Управление 
крупными строительными проек-
тами, Взаимоотношения Заказчика и 
Проектировщика, Дизайн и органи-
зация пространства для банков. 
Специальный проект:  Trend Rooms 
объединит концепции архитекторов и 
продукцию производителей, покажет 
современные тенденции оформления 
интерьеров и продемонстрирует 
возможности партнёрства проекти-
ровщиков и поставщиков.
Представителей средств массовой 
информации и всех заинтересованных 
ждут экскурсии и технические туры на 
крупнейшие строительные площадки, 
в том числе, объекты Экспо 2017.
Деловая программа завершится 
гала-ужином и награждением 
премией Leaders of Architecture & 
Design, где будут отмечены передовые 
решения в архитектуре и дизайне 
Казахстана, международные проек-
ты,лучшие студенческие работы.
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Представляем вашему вниманию расписание самых значимых интерьер-
ных  выставок, где собраны последние достижения в сфере дизайна и 
архитектуры.

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

Международная выставка интерьерного дизайна и предметов декора 
Formex Autumn 2016

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

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

ININ in life

УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 

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

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

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

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

62 INSIDE-INTERIOR.KZ



Ассоциация архитекторов, дизайнеров и иных профессио-
нальных участников строительной индустрии начала работу 
чуть больше года назад и свела лицом к лицу дизайнеров, 
архитекторов и тех, кто им предоставляет свои услуги. По 
большому счёту они находятся по одну сторону, но рынок 
неведомым образом развёл их в разные. С началом 
активной деятельности Ассоциации ситуация начала 
понемногу меняться: объединившись под одним крылом 
дизайнеры и дилеры, могут напрямую обсудить вопросы 
качества, цен и сервиса. Круглые столы, семинары, презен-
тации, регулярно проводимые Ассоциацией, с одной 
стороны работают на повышение квалификации, так как на 
них рассматриваются вопросы от «в какой программе легче 
сделать качественную визуализацию», до «как продвигать 
свою компанию в интернете». С другой стороны помогают 
прийти к общему стандарту ведения дел, который будет 
удобен конечным потребителями и выгоден посредникам. 
Спецпредложения, предоставляемые компаниями дизай-
нерам (естественно, и те, и другие члены Ассоциации), 
сближают партнёров: кто-то даёт скидки на свои услуги, 
кто-то организовывает поездки на зарубежные фабрики 
и заводы, кто-то открывает доступ к каталогам своей 
продукции и 3D моделям. Вариантов множество.

Открыв двери дизайнерам, компании-члены Ассоци-
ации, знакомят их со своей продукцией, условиями 

работы с клиентами, возможностями по реализации 
проектов. Безусловно, дизайнеру удобней, приятней и 
безопасней работать с теми, кто ему уже хорошо знаком. 
Льготы, которые получают дизайнеры-члены Ассоци-
ации, непременно влияют на успешность его работы. 
Ведь они первыми узнают о новинках, для них прово-
дятся закрытые презентации эксклюзивных товаров и 
услуг, они из первых уст узнают о том, что реально может 
предложить компания, они получают возможность 
работать с производителем, экспортером или офици-
альным дилером без лишних посредников. Кроме того, 
есть возможность профессионального роста, благодаря 
тому, что в рядах Ассоциации состоят и образовательные 
центры, которые предоставляют скидки на обучение. 
Члены Ассоциации лояльны друг к другу в ценовом 
плане, что немаловажно в рыночных отношениях.

Цель Ассоциации архитекторов, дизайнеров и иных 
профессиональных участников строительной индустрии – 
объединить и помочь успешной совместной работе. И они 
уверенно двигаются в заданном направлении. 

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
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ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR

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

Европейские декоративные краски и штукатурки 

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

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

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

decor.idea2015@gmail.com       @decor.idea_       www.decoridea.kz
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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
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Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR 
набирает популярность!  Представляем Вашему 
вниманию ограниченный список компаний, в ко-
торые мы осуществляем доставку бесплатно. Если 
Вы хотите получать его лично в руки, то можете по-
звонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 708 393 7705

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/3 
Highvill Астана Туран 5 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  Кабанбай батыра 35   
Hyundai Кабанбай Батыра 39   
Lexus центр Кабанбай Батыра 37   
Mercur Кенесары 79/1 

ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРЫ
Astana Mall Тауелсыздык 34 
(стойка)   
Aстана-Экспо КС Достык 15   
БЦ «Москва» Достык 18   
ТЦ «Тулпар» Валиханова 24 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ
Abilita Янушкевича 1
Adelfi Сыганак 14 
Antonovich Luxury Design 
Сыганак 14/1   
Artstone Design Сарайшик 34 
(стойка)   
Bath&Tile г. Алматы, Тимирязева 82,
г. Астана, Момышулы 2Г 
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар 6 (стойка)     
Desiderio Кунаева 14   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»  (стойка) 
Happy Home Орынбор 21/1   

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   
Palatin Hill Калдаякова 11 (стойка),  
г. Алматы, Кажымукана 39      
Salon Decor Момышулы 2Б
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1  
(стойка)      
Tureks Иманова 18 (cтойка)       
White Interior  Потанина 14
(стойка)      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дом обоев Тауелсыздык 32 (стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   

Bakokko Достык 18  БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)     
Cavio  Орынбор 21/1   
Innerlife Сыганак 14/1     
Lusso Кунаева 14 (стойка)   
Luxury House Astana Туркестан 2   
Nolte Тауелсыздык 32   
Prime Достык 10   
Rikka Абая 42      
Акниет Кабанбай батыра, 11  
Арт Холл Момышулы 23     
Жанна Сыганак 14      
Линда Абая 34    
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 16/1  
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   
Традициональ Туран 33   
Шоколадница 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Индекс 2 мес. 4 мес. 6 мес. 10 мес. цена за 1 экз.
74898 1 200 2 400 3 500 5 000 600
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СТИЛЬ · КРАСОТА · ЗДОРОВЬЕ · ФИТНЕС · ПСИХОЛОГИЯ · СОБЫТИЯ

ПЕРВЫЙ  СТОЛИЧНЫЙ  КАТАЛОГ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ

По вопросам размещение рекламы обращаться по тел.: +7 702 882 11 88




