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ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

17 апреля 2016 года
церемония награждения 

с участием победителей и VIP-гостей

более 

3 000 
гостей

50 
номинаций

· АРХИТЕКТУРА · ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА · ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ · ДИЗАЙН УКРАШЕНИЙ 

· ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН · WEB-ДИЗАЙН  · ФЛОРИСТИКА И ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ ЦЕРЕМОНИИ: INSTAGRAM: ASTANA_AWARDS FACEBOOK: /ASTANA.AWARDS

5 дней 
мероприятий
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Февраль, один из самых суровых зимних месяцев, мы решили 
посвятить сильным и смелым, храбрым и отважным - муж-
чинам и мужскому стилю в целом. Тема выпуска звучит так - 
«MEN’S STYLE» и все его составляющие. В процессе подготовки 
номера мы встречались с дизайнерами, узнавали их мнения. 
Как же ведут себя мужчины-заказчики, что предпочитают в 
интерьере и каков подход к дому мужчины в общем. В наших 
статьях о сильной половине человечества и их предпочтениях в 
интерьере вы не найдете гендерного разделения по цветам и не 
увидите разгульный стереотип мачо. Дело в том, что мужской 
стиль и дизайн всегда выглядит современно и актуально, отра-
жает индивидуальность владельца. Мы подскажем, как детали 
интерьера могут поведать о чертах характера мужчины и какова 
роль мужчин в сфере дизайна.
В свежем выпуске не обошлось и без приятных событий. Рады 
сообщить о старте Ежегодной премии Astana Designers Awards, 
подробности о которой на стр. 14.  Мы расскажем вам, как 
прошли предновогодние мероприятия у наших друзей и партне-
ров, кто отправился в увлекательное путешествие, а кто уже го-
тов рассказать об увиденном. Также не забывайте заглянуть на 
специальную страницу анонсов международных интерьерных 
выставок и спланировать их посещение в ближайшие месяцы.

С уважением,
Екатерина Пахунова

Privé Sofa by Cassina, спроектированная Филлипом Старком - настоящий образец мужского стиля в интерьере. 
Софа имеет четкие линии форм и строчек, выполнена из прочного металла и декорирована натуральной кожей. 
Каждому мужчине полюбится данный предмет мебели как в домашнем кабинете, так и в офисе. Ведь его функцио-
нальность и стиль обещают долгую службу. 
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выбор редакции

Татьяна Розамазова
директор INSIDE INTERIOR

Индира Амиросланова

Мой выбор дизайнера-мужчи-
ны - американский дизайнер 
Джонатан Адлер. Он покорил 
меня не только своим обая-
нием и любовью к деталям 
интерьера, но и тем, что его 
интереры являются ярчайшими 
примерами смешения стилей. 
Он представляет интерьеры 
современных, динамичных 
людей - сочные цвета, разно-
образие фактур и тканей, уме-
лое жонглирование принтами 
(причем, как геометрии, так и 
национальных мотивов). «Хо-
роший интерьер — это самый 
мощный в мире антидепрес-
сант», сказал он однажды, и вот 
под этим я могу подписаться!

дизайнер INSIDE INTERIOR

Филлип Старк

 Жан-Луи Денио 

Фабио Новембре  

В этом выпуске мы сделали исключе-
ние и поясвятили его не предметам, а 
людям. И не просто людям - а мужчи-
нам. Почему март считается женским 
месяцем, а у мужчин такого нет? Наша 
редакция решила исправить эту неспра-
ведливость. Мы посвящаем этот выпуск 
мужчинам! Ведь они такие классные, 
сильные, заботливые, умные, стильные 
и замечательные. Спасибо вам, наши 
самые-самые замечательные отцы, бра-
тья, возлюбленные, сыновья и друзья 
за то, что вы есть и за то, что вы - на-
стоящие Мужчины с большой буквы! 
 
В выборе редакции тоже мужчина, один 
из лучших в сфере дизайна. Определить 
было сложно, хотелось отметить каждо-
го. На правах издателя я все-таки вы-
брала двух:Фабио Новембре и 
Жана-Луи Денио. Рекомендую 
посмотреть их работы для 
вдохновения! 

Диляра Ермагамбетова
журналист INSIDE INTERIOR

Филипп Старк не зря стал 
поп-звездой своей отрасли. Этот 
супервыдумщик и суперпро-
фессионал показал, что дизайн 
может быть дорог, но доступен. 
Если уж не купить, то увидеть его 
можно практически во всех угол-
ках планеты. Старк создал боль-
ше, чем дизайн, превратив себя 
и свои работы в бренд. Сам под-
ход к бизнесу и к жизни Старка 
вызывает восхищение. Он живет 
на собственном острове, без 
электричества и газа, проекти-
рует все и вся. «Если Вы думаете, 
что я всю жизнь проведу, рабо-
тая на горстку людей, - спасибо, 
я лучше посплю.»

Джонатан Адлер

Mask armchair, 
Fabio Novembre
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ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1. Участники конкурса гарантируют свое АВТОРСКОЕ ПРАВО по представленным на конкурс проектам и 
несут полную ответственность в соответствии с законодательством РК в случае нарушения прав третьих 
лиц. Участники, замеченные в плагиате, исключаются из конкурса и не допускаются к участию на всех 
последующих конкурсах.

2. В каждую из номинаций принимаются до 5 проектов от одного участника. 
3. Один и тотже проект может участвовать не более чем в 3 номинациях одновременно.
4. Номинация, в которую поступило менее 10 работ, снимается с конкурса ввиду отсутствия конкуренции 

за звание победителя.
5. Организаторы оставляют за собой право добавить номинации в случае необходимости по мотивиро-

ванному требованию членов жюри.
6. Каждый участник подтверждает свое согласие со всеми условиями конкурса, а также соглашается на 

публикацию его работ организаторами конкурса с указанием авторства, при подаче работ на конкурс.
7. Члены жюри не допускаются к участию в конкурсе ни в одной номинации.
8. Организаторы оставляют за собой право отстранить от участия конкурсантов за недостойное поведе-

ние (некорректное поведение по отношению к соперникам, членам жюри и организаторам, включая 
некорректное поведение в социальных сетях)

СРОКИ ПРИЕМА И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ADA-2016
15 ЯНВАРЯ-15 МАРТА

прием работ

15 МАРТА-1 АПРЕЛЯ 
первичный отбор на соответствие требованиям конкурса

2-12 АПРЕЛЯ 
закрытая оценка работ членами жюри и отбор финалистов 

13-16 АПРЕЛЯ 
демонстрация работ финалистов и определение победителей

15 АПРЕЛЯ
встреча членов жюри с участниками с целью разъяснения критериев оценки  

на примерах работ финалистов

17 АПРЕЛЯ
объявление победителей на церемонии награждения
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1. К конкурсу допускаются только правильно оформленные и авторские работы участников. Работы, оформлен-
ные ненадлежащим образом к конкурсу не допускаются.

2. К конкурсу допускаются только электронные варианты эскизов, визуализаций и фото путем отправки по 
электронной почте info@insideinterior.kz с копией на awards.kz@icloud.com. В теме письма нужно указать:  
«работа на номинацию _________(название номинации) ADA-2016».

3. В тексте письма необходимо указать свое ФИО (название дизайн-студии, бюро), указать номинацию. Обяза-
тельно указать актуальные контакты.

4. Все работы принимаются в одном PDF-файле, которые объединяют в себе картинки и описание проекта, 
разъяснение творческой идеи и замысла. Разрешение используемых картинок должно быть не менее 150 
dpi. Если файл занимает более 25 мб, допускается архивирование файла. Название архива должно содержать 
имя конкурсанта и номинацию.

5. Один проект в одну номинацию - один PDF-файл. 
6. Изображения конкурсных работ не должны содержать логотипов, водяных знаков и контактов автора во 

избежание предвзятого отношения членов жюри. Работы, оформленные с использованием логотипов и кон-
тактов, до конкурса не допускаются. Все логотипы и контакты могут быть представлены отдельным файлом в 
письме. 

7. После получения работы ей присваивается порядковый номер. Дальнейший отбор и оценка до финала идет 
исключительно по порядковому номеру. Работы, прошедшие в финал, представляются с указанием автора.

8. Записи с движущимися компонентами должны быть загружены как .MOV или .MP4 файлы продолжительно-
стью не более 3 минут.

9. Для отдельных номинаций существуют дополнительные правила подачи и оформления работ.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

1. К конкурсу допускаются только фотографии реализованных проектов надлежащего качества. Также необхо-
димо приложить план и описание проекта. Все это должно быть оформлено в одном PDF-файле. 

2. В номинациях с пометкой 3D принимаются исключительно визуализации с планом и описанием проекта.
3. Те участники, которые попытаются выдать 3D визуализации за реализованный проект, исключаются из кон-

курса и не допускаются к участию на следующие 3 года. 
4. В одном PDF-файле допустимо представление только одного объекта. Например: конкурсант хочет отправить 

2 работы в одну номинацию. Соответственно, ему необходимо отправить 2 разных письма, каждое из кото-
рых будет содержать соответствующий PDF-файл.

1. Для участия в конкурсе обязательно представление не менее 3 образцов из коллекции, которые необходимо 
лично доставить в штаб конкурса. 

2. К предоставленным работам обязательно выслать  PDF-файл, содержащий название, фото и визуализации 
коллекции, а также описание дизайнерского замысла. 

3. Приветствуется предоставление видео-файла с показом представленных работ.

«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» И «АРХИТЕКТУРА»ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

«ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» И «УКРАШЕНИЯ»ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ ЦЕРЕМОНИИ:

 INSTAGRAM: ASTANA_AWARDS 

FACEBOOK: /ASTANA.AWARDS
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in people

Константин Цепелев (Россия, Санкт-Петербург) - коммерческий директор компании ARTLIGHT, руко-
водитель одноименной школы-студии светодизайна, светотехник и светодизайнер. Также Константин 
был выбран в состав членов жюри в группе номинаций «Дизайн интерьера» как один из достойнейших 
профессионалов дизайна и проектирования освещения, что немаловажно в каждом проекте дизайна 
интерьера. Сегодня он поделился своими ожиданиями и эмоциями от предстоящего визита в Астану.

КОНСТАНТИН ЦЕПЕЛЕВ
ГЛАВНЫЙ ПО СВЕТУ

ININ: Константин, скажите, это Ваше первое участие в 
качестве жюри или был уже подобный опыт?
Константин: Наша компания регулярно проводит раз-
личные выставки и конкурсы для дизайнеров, но, как 
правило, это небольшие события. Поэтому быть в соста-
ве членов жюри такого масштабного мероприятия как 
ADA-2016 для меня впервые и это большая честь. 

ININ: Бывали ли Вы ранее в Астане или других горо-
дах Казахстана?
Константин: К сожалению, до этого момента мне не 
посчастливилось побывать в Казахстане.  Было не-
сколько возможностей, но каждый раз поездка по 

тем или иным причинам срывалась. Я  очень много 
наслышан о красотах местной природы и о гости-
преимстве казахстанцев. 

ININ: Что Вы считаете самым увлекательным в рабо-
те жюри, а что – самым непростым? 
Константин: Для меня самое непростое - это сделать вы-
бор, потому  что  на подобных конкурсах очень много до-
стойных работ и отдать предпочтение какому-то одному 
проекту очень сложно.  А самое увлекательное - это уви-
деть множество работ, множество вариантов видения инте-
рьерных и архитектурных решений, погрузиться в атмосфе-
ру творчества, получить возможность  ощутить те чувства, 
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которые возникают во время творческого процесса созда-
ния интерьерной концепции и, конечно же, вдохновиться.

ININ: Каковы Ваши ожидания от конкурса?
Константин: Так как это первый конкурс в Казахстане, в 
котором я принимаю непосредственное участие, в связи 
с этим, я ожидаю погружения в другую атмосферу, обу-
словленную традициями региона и наполненную новыми 
знакомствами.   

ININ: Что привлекло Вас в нашем конкурсе?
Константин: Если говорить коротко, то масштабность и вы-
сокая организованность. И, конечно же, почетная миссия 
быть членом жюри. 

ININ: В группе номинаций, которую Вы судите будет 
специальная номинация по свету. Что Вы ожидаете 
увидеть в работах под  данной номинацией?
Константин: Если речь идет об интерьерных решениях, хо-
телось бы увидеть  больше новинок, нежели избитых моде-
лей светильников. Ожидаю «свежего взгляда» дизайнера. 
Хотелось бы видеть в целом интересные светотехнические 
решения, возможно, с применением цветных схем. Одним 
словом, хочется видеть проекты, выполненные с использо-
ванием передовых технологий и новинок отрасли, со зна-
нием тонкостей и особенностей работы со светом.

ININ: Расскажите, пожалуйста, на что Вы как жюри 
будете больше всего обращать внимание? 
Константин: На эстетическое восприятие и эргономиче-
ский аспект, и не только в работе со светом, но и по 
всем проектам в целом. 

ININ: Ваши пожелания конкурсантам.
Константин: Желаю всем удачи на конкурсе. А в об-
щем: всем творческих успехов и реализаций заду-
манного! Пусть каждый проект будет интересным и 
уникальным, а жизнь легкой и счастливой. 

Большое спасибо, Константин! Ждем Вас 
уже 15 апреля на встрече с участниками 
конкурса 

Если Вы хотите посетить мастер-класс 
Константина Цепелева, оставь-
те свою заявку по телефону  
+7 702 882 11 88  или напи-
шите в редакцию ININ.

Если речь идет об интерьерных решениях, хотелось бы увидеть  больше новинок, нежели избитых  
моделей светильников. Ожидаю «свежего взгляда» дизайнера.

ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

ЧЛЕН ЖЮРИ ADA-2016



in people

Студия INCH - это группа молодых амбициозных интерьер-дизайнеров и архитекторов. Cформи-
ровавшись первоначально как творческие студенты итальянского вуза,  на сегодняшний день это 
команда профессионалов  своего дела, на счету которой множество успешно реализованных обще-
ственных и частных проектов.  

Команда INCH (ИНЧ) готова воплотить все ваши идеи в 
жизнь. Мы предлагаем вашему вниманию проект  ме-
дицинского центра, заказчиком которого является сеть 
диализных клиник Казахстана ТОО «B.B.NURA».  Для нас 
проектировать данный объект было интересно, так как  в 
приоритете стояла необходимость адаптировать дизайн в 
соответствии санитарно-эпидемиологическим  правилам, 
то есть выдержать площади помещений и соблюсти нор-
мы по отделке и оснащению. 
Мы постарались  разрушить стереотипы «холодных»  ме-
дицинских стен и  внести теплоту и уют.  Выбранная цве-
товая палитра  и игра с освещением позволяет каждому 

пациенту почувствовать домашний уют.  Если отбросить в 
сторону рутинные работы и показать  воплощение каждой 
детали, то вы увидите настоящее оживление дизайн–про-
екта, перенесетесь из  визуализации в настоящий мир. Для 
нас важна идентичность  созданного и реального дизайна. 
В процессе работы над проектом нами осуществлялся 
полный авторский контроль: закуп отделочных материа-
лов,  заказ  осветительных приборов,  приобретение ме-
бели и расстановка медицинского оборудования.
Несмотря на некоторые ограничения в пространстве, это 
не помещало нам создать гармонию эргономичности, 
функциональности и удобства.

DESIGN ТЕРАПИЯ  
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Адрес: г.Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 5/42
Тел: +7 (7172) 286890, +7 771 996 18 65, + 7 771 996 18 66
e-mail: inchdesignstudio@gmail.com
www.studioinch.com

КОРОТКО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Весь перечень применяемых отделочных материалов со-
ответствует  требованиям  антибактериальной обработки

Использовались специальные медицинские двери с ме-
таллическими откосами и свинцовыми наполнениями

Напольное покрытие водонепроницаемое, антистати-
ческое, искробезопасное и прочное предусматривает 
использование транспортных устройств и многократную 
обработку
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in people

Прямо сейчас команда Studio 54  находится в творческом путешествии по Европе. 
Марина Нуртазина-Ворончихина рассказала нам о целях и идеях дизайнерского 
трипа. Все маршруты и точки уже разработаны - черпаем вдохновение вместе с 
дизайнерами.

ТРИП ДИЗАЙНЕРОВ 

ПОДГОТОВКА
Проблемой номер один стало 
время. Поехать на недельные 
курсы показалось малым сро-
ком, чтобы успеть пропитаться 
атмосферой  Высшего света. Тем 
более наша  студия работает пол-
ным ходом.  Мы готовились к этой 
поездке пять месяцев. Решили во-
просы заказчиков, завершили объ-
екты, которые возможно было за-
вершить, подготовили студию и себя.

Москва, крыша Детского мира 

Хохшвангау, 

замок Нойшвайнштайн 

Москва, экспозиция  

Star Wars 

Кёльн, 
выставка «IMM Cologne»

выставка текстиля Heimtextil 2016 
во Франкфурте 

ИДЕЯ
Меня  всегда мучал вопрос, как рабо-
тают и живут дизайнеры интерьеров в 
других странах, например, в Милане, 
в Париже, или в Берлине. Как они ве-
дут свои объекты, где черпают  вдох-
новение и как создают все эти по-
трясающие интерьеры? Результатом 
этих размышлений стала идея: «А что 
думать!? Надо действовать! Надо на-
учиться чему-то новому, посмотреть, 
как  обстоят дела  у наших европей-

ских коллег, ну и, конечно же, вдох-
новиться – почерпнуть новые идеи и 
зарядится энергией!»

МАРШРУТ
За пару недель был составлен специ-
альный маршрут, собраны все вы-
ставки, ворк-шопы, какие можно 
было найти в интернете, изучены все 
отзывы и масштаб ожидаемых меро-
приятий.  Выбрав лучшие, мы начали 
собирать города и страны в список по 
датам. Так и родился наш #трипди-
зайнеров!

МЫ НАЧАЛИ С МОСКВЫ
Этот город близок мне, как никакой 
другой. Я там училась, и мы с Яко-
вом часто там бываем.  В этот раз у 
нас было две недели.  Пройдены все 
семинары и мастер-классы в МШД и 
БВШД, какие были в этом промежутке. 
Параллельно мы обошли множество 
музеев, выставок, экспозиций. Ана-
логичная программа у нас в каждом 
городе, как обязательный пункт. Ну 
и, конечно же, вечерняя жизнь! И 
это тоже обязательный пункт всегда и 
везде – обход по списку самых мод-
ных мест с высококлассным дизайном 

и концептом!
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Милан, новый центр 

Милан, курсы

связанных с дизай-
ном интерьеров. Heimtextil 
2016 показал все, что связано 

Мюнхен, 

Новая Ратуша 
Кёльн, Центральный 

Кёльнский собор

Рим, на смотровой замка Ангела,  
сзади резеденция Медичи  

Милан, крыша Дуомо

Франкфурт, башня Франкфуртского храма 

ДВЕ НЕДЕЛИ В МИЛАНЕ
В этот раз мы узнали настоящий 
Милан с его неповторимыми инте-
рьерами и внутренними двориками.  
Основное в Милане - это невероят-
но познавательный курс повышения 
квалификации и ворк-шоп «Horeca»! 
Опыт и знакомство со всемирно из-
вестными дизайнерами общественных 
интерьеров для нас стали наиважней-
шим событием года. Мы узнали все 
тренды ближайших трех лет.

РИМ - ВЕЧНЫЙ ГОРОД
 Один из лучших городов на Земле. 
Для нас это источник вдохновения и 
духовного развития. Именно тут по-
нимаешь, как мимолетны время и 
люди. Нужно наслаждаться каждым 
днем своей жизни, не смотреть назад 
и не забегать вперед. Человеческая 
жизнь - это яркое мгновение, не бу-
дем же тратить ее на переживания и 
недовольства. 

НОВЫЙ ГОД В ВАРШАВЕ
В Варшаве отлично соединился но-
вогодний отдых и вдохновение. В го-
лове множество фишек и интерьеров 
отличных ресторанов, баров, клубов, из 
которых рождаются свои неповторимые 
идеи. 
 
О, ЭТА БАВАРИЯ! МЮНХЕН
Теперь мы поняли, что же в ней особен-
ного. Баварская архитектура и интерьеры, 
знаменитое пиво и баварские машины, и 
так можно еще долго продолжать. А как они 
сочетают современное искусство и тради-
ции – невероятно удивляет. В Мюнхене 
мы увидели, как изготовляют мебель и 
предметы интерьера от идеи до продажи 
миллионными копиями, такие как стулья 
Eames и кресло Egg. 

ФРАНКФУРТ – ФИНАНСВОЯ СТОЛИ-
ЦА ЕВРОПЫ 
Посещение Франкфурта совпало с на-
чалом сезона всемирных выставок, 

с производством и использованием 
текстиля. Текстиль интерьерный, оби-
вочный, дизайн текстиля, обои, ковры. 
Думаю, планету несколько раз можно 
обмотать этим количеством  ткани, что 
там было.  Много мы узнали того, что 
остается обычно «за кадром» салонов тек-
стиля. А какое там разнообразие! С таким 
выбором невозможно сделать неудачное 
оформление окон в интерьере.

ЕЩЕ ОДИН ГОРОД ГЕРМАНИИ – КЁЛЬН
Как раз здесь нас ожидает выставка – «Imm 
Cologne and Living interiors», которая продлит-
ся семь дней. Сюда приезжают архитекторы и 
дизайнеры со всего мира. Будет представлено 
огромное количество мебельных компаний 
и дизайн студий, множество мастер-классов, 
лекций и ворк-шопов. Мы зарядимся идея-
ми и вариантами их реализации как мини-
мум на год.

Далее нас ждет Париж, Львов, Будапешт, 
Вена и Прага. А вместе с этими городами 
– еще больше новых знаний и вдохнове-
ния. 

Редакция INSIDE INTERIOR c удоволь-
ствием оказывает инфор-
мационную поддержку 
всех начинаний дизайнеров 
Астаны и Алматы. С оконча-

нием зимы мы ждем возвра-
щения коллектива Studio 54 
из уникального путешествия  и 
обязательно расскажем о но-
вых идеях и проектах. Подроб-
нее о трипе дизайнеров тут -  
@marinadesigner 
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in people

Один из новых проектов студии Luxury Antonovich Design - дизайн интерьера ювелирного салона 
Darya-i-Noor впечатляет сиянием роскоши и великолепием. Это изящно подчеркивает саму концеп-
цию салона, который назван в честь самого прославленного бриллианта. 

Этот проект стал еще одним шедев-
ром талантливых дизайнеров и де-
монстрацией возможностей студии. 
Уникальные решения легли в основу 
того неповторимого шарма роскоши, 
который присущ интерьеру. Общая 
картина складывается из отдельных 
пазлов, каждый из которых – это уни-
кальная авторская разработка. Полы 
украшает мраморная плитка извест-
ной испанской фабрики Peronda (Пе-
ронда), дизайн которой разработан 
студией Luxury Antonovich Design. Вся 
мебель – это авторские решения, ко-
торые были разработаны в соответ-
ствии с концепцией салона.

ИНТЕРЬЕР ПОДОБНЫЙ БРИЛЛИАНТУ
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пространства и позволяет с комфортом 
любоваться каждой драгоценностью. 
Особую роль в проекте играет осве-
щение. Ведь  и сам бриллиант Darya-
i-Noor (Дария-и-Нур) носит допол-
нительное название «Море Света».  
Учитывая специфику интерьера, ос-
вещение выполняет несколько функ-
ций. Главную декоративную роль 
играет нарядная хрустальная люстра 
и мягкая подсветка резных ажурных 
вставок в мебели. А главную функцио-
нальную роль играют линии светоди-
одной подсветки и  дополнительные 
потолочные светильники. Это обеспе-
чивает насыщение интерьера светом 
в полном объеме, благодаря чему 
салон получает дополнительное визу-
альное пространство. 
Переплетение мотивов узоров в деко-
ре мебели и в декоре полов усиливает 
изящное эмоциональное наполнение 
интерьера. Это идеальные решения 
для моментов, когда происходит увле-
кательный процесс выбора и покупки 
драгоценностей 

Творческие приемы позволили со-
здать уникальный образ, преимуще-
ством которого является эстетическое 
совершенство и актуальность. Иде-
ально подобранная цветовая гамма в 
интерьере салона наполняет его вну-
тренним шармом и лоском, которые 
усиливают красоту ювелирных укра-
шений, представленных в салоне. 
Цвет золота в интерьере играет глав-
ную роль. Этому способствует роскош-
ный итальянский бархат, которым деко-
рирована мебель и мягкая настенная 
панель.  Дополнительные элементы де-
кора в виде хрустальных занавесей из 
чешского стекла, белоснежных колонн 
и зеркальных вставок усиливают эти чу-
десные эффекты.
Благодаря дизайну интерьера, юве-
лирные изделия выглядят особенно 
привлекательно. Плавные очертания 
витрин из прозрачного стекла, без ка-
ких-либо видимых соединений, созда-
ют прекрасную иллюзию открытости 

INSIDEINTERIOR.KZ 23



Гостиная в современном стиле, Андрей Гуляев  
и Умурзакова Улпан, дизайн-студия «Красный квадрат»
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Комод, Mitchell Gold

26 Один дома  

32 Его кухня - его правила 

36 Ванная с характером  

40 Его аппартаменты 

43 Мужчины и дизайн 
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in live

Будучи единственным хозяином в доме, холостяк всегда осознанно или подсознательно старается индивидуа-
лизировать свой интерьер и настроить комфорт на свою волну. В данной статье мы собрали самые необходи-
мые атрибуты, созданные для стильной обители.

Диван
Для киносеанса, встречи с друзьями и просто отдыха нужен 
идеальный диван - удобный для сильного тела и стильный 
для жилища одинокого волка. Для любителей компью-
терных игр итальянская студия дизайна ZO_loft (Золофт) 
спроектировала раскладной диван в форме компьютерной 
клавиатуры — QWERTY Keyboard (Кверти Кейборд). К тако-
му дивану идеально подойдет журнальный столик в виде 
старого доброго джойстика Nintendo (Нинтендо) - Nintendo 
Controller Coffee Table (Нинтендо Контроллер Кофе Тэйбл) от 
дизайнеров из 10updeluxe (Тенапделюкс).

Один домА
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010000, г. Астана, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», 2 этаж
Интерьерный центр

Тел.: +7 (7172) 485380

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

www.bakokkogroup.it



in live

Пуфы с декоративным элементом в 
виде асимметричных швов напомина-
ют «парящие» в воздухе мягкие облака. 
Такую иллюзию создают низкие нож-
ки, спрятанные под обивкой из мягчай-
шего кашемира. Красота – в удобстве!

Будильник
После прекрасной ночи тяжело 
просыпаться в суровой реальности, 
поэтому для самых пунктуальных и 
стильных нужен соответствующий бу-
дильник на столе. Kikkerland’s Clap On 
Alarm (Киккерлэндс Клэп он Аларм) 
предлагает гладкий минималистич-
ный дизайн в виде куба, который не 
будет загромождать его тумбочку. 
Самое прекрасное в нем то, что ди-
сплей с часами загорается лишь при 
хлопке по нему или по столу, давая 
Вам отдохнуть и не думать лишний 
раз сколько часов осталось до про-
буждения. Для ценителей современ-
ных примочек дизайнеры придумали 
Ivee Flex (Айви Флекс) – это будиль-
ник, который реагирует на голосовые 
команды хозяина и оснащен радио, 
которое разбудит Вас по утру. Если 
быть точнее, то Ivee Flex предназна-
чен как для пробуждения, так и для 
спокойного вхождения в сон. После 
долгого дня просто выберите уми-
ротворяющие звуки или мелодии и 
задайте ему продолжительность зву-
чания – готово! Спокойной ночи и 
бодрого утра!

Часы-будильник, Niceeshop

Будильник, IVEE

Будильник, Kikkerland 

Паола Навоне, одна из знаменитых ита-
льянских дизайнеров-предметников, 
видит мужчину на удобном воздуш-
ном диване. Так, например, модульная 
софа Panama Bold (Панама Болд), Baxter 
(Бакстер), – творение Паолы – создано 
специально для мужчины, ценящего 
качественный комфорт. 

28 INSIDEINTERIOR.KZ



Барная стойка
У разных дизайнов и в различных кон-
фигурациях – барная стойка обязана 
быть в настоящей холостяцкой бер-
логе. Это может быть интерактивная 
стойка с touch-поверхностью или на-
дежный барный комплекс из красного 
дерева. А для того, чтобы впечатле-
ние у гостей осталось надолго, рос-
сийская производственная компания 
ILLUMINART (Иллюминарт) предлагает 
барную стойку из инновационных ма-

териалов, как, например, из прозрач-
ного бетона. Симбиоз мелкозерни-
стого бетона и оптоволокна обладает 
высокой светопроводимостью, что 
позволяет создавать любые свето-
шоу внутри бетонной конструкции в 
виде молний или звуковых волн. Для 
любителей простых форм и материа-
лов в необычном решении The Design 
Twins x Woodford Reserve (Зэ дизайн 
твинс икс вудфорд резерв) показыва-
ют, что стильную барную стойку мож-

но собрать и самому из экологически 
чистых материалов. Все гениальное – 
просто, все самодельное – креативно!

Кофе-машина+винный шкаф
Утром кружка свежего кофе, вечером 
- бокал вина. Вот он дух свободы, кото-
рый присущ только холостяцкой бер-

в один шкаф. Шкаф заключен в 
стильную колонну с встроенной 
кофе-машиной и шкафчиком для 
хранения вина. Колонна выполне-
на с применением искусственно-
го старения и идеально впишется 
в винтажные кухню или кабинет 
в классическом 
стиле. 

Осталось ку-
пить закуски 
под напитки 
и поместить 
в холодиль-
ник, который, 
конечно же, 
имеется в этом 
эргономичном 
предмете инте-
рьера.

Симбиоз мелкозернистого бетона и оптоволокна обладает вы-
сокой светопроводимостью, что позволяет создавать любые 
светошоу внутри бетонной конструкции в виде молний или 
звуковых волн.

логе! Хранитель итальянских традиций, 
дизайнер Массимо Магги (Massimo 
Maggi) предлагает холостякам 
оба удовольствия,  заключенные 
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Квартира холостяка все больше при-
обретает собственный особый стиль, 
закрепляя за собой право называться 
зоной, свободной от предрассудков. 
Главное, чтобы эта обитель не остава-
лась одинокой надолго                                                                     

  
Диляра Ермагамбетова

in live

Кровать
«Мужчины не любят рисковать в ди-
зайне интерьера, выбирая практич-
ность, - говорит Джессика Геллер, 
дизайнер из Нью-Йорка, - но, когда 
мужчина не боится рисковать, мы, 
женщины, это ценим!» Кровать из 
настоящего дерева с белоснежным 
постельным набором – идеальна для 
настоящего мужчины, говорят дизай-
неры. Оливер М. Фёрт (Oliver M. Furth) 
советует перкаль в качестве материала 
для покрывал и простыней: «Есть что-
то чистое в ощущении погружения в 
постель из белого перкаля. Перкаль 
в качестве ткани для простыней – это 
выигрышная инвестиция, от которой 

вы долгие годы не откажетесь. Да и го-
стье в вашей постели она придется по 
душе!» Особенно прекрасна постель 
с перкалем в интерьере 50-х годов, 
который так элегантно подчеркивает 
вкус владельца. А для вдохновения 
посмотрите несколько се-
рий сериала «Безумцы» 
про дерзких и успешных 
рекламщиков 20-го века.

Домашний кинотеатр 
Матч Manchester United (Манчестер 
Юнайтед) и Barcelona (Барселона) с 
самых лучших мест на трибуне или 
многообещающий романтический 
вечер в кино с девушкой, не выходя 
из дома – это можно и это нужно для 
настоящего холостяцкого интерьера. 
Главное инвестировать в лучший. 

Если говорить о качественном зву-
ке кинотеатра, то Philips (Филипс) 
не имеет себе равных по звучанию. 
LG (Элджи) тоже не отстаёт, наделяя 
свои саундбары красивым дизайном 
и интересными примочками, как 
FM-тюнер и «караоке». Новый LG 
LAS655K имеет внушительный «раз-
мах крыла» (более 1 метра), и будет 

гармонично сочетаться с ТВ-дис-
плеями больших размеров. Саунд-
бар «дружит» с интернетом, что не-
заменимо в берлоге продвинутого 
холостяка, а также моментально 
подключается к любым носителям 
как каналами HDMI, так и USB. Иде-
альное свидание с девушкой обе-
спечено!

Диван-трансформер, Bonaldo
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in cook

Как бы ни складывались стереотипы, 
все мужчины любят уют и комфорт 
так же, как и женщины. Кухня – иде-
альное место, где можно проявить 
стремление к творчеству в кулинарии, 
проводить эксперименты не только с 
продуктами, но и с чувством вкуса и 

стиля в интерьере. Весь 
дом мужчины может 

быть  выполнен в 
единой концеп-
ции, но именно 
кухня обязатель-
но выдаст скры-
тые черты натуры 
хозяина.

Со всем достоинством мужчины относятся к кухне в своем доме.  Ведь там есть место современной 
технике, мини-бару и его любимым продуктам. Соответственно и правила на мужской кухне такие же 

железные, как натура хозяина.

Цвет и стиль
В цветовых предпочтениях интерьера мужчины давно 
определились. Представителям сильного пола  по душе 
спокойные и серьезные оттенки серого, черного, корич-
невого. Нередко встречаются акцентные переходы с ис-
пользованием любого яркого цвета. Нельзя забывать о 
контрасте, например, белый цвет рубашки всегда являлся  
отличным дополнением к черному смокингу. Поэтому в 
дизайне мужской кухни часто можно заметить подоб-
ные цветовые комбинации.  Смотря на предпочтения 
в цветах, определяется достаточно широкий диапазон 
стилей, в которых может быть выполнена мужская кух-
ня. Они могут быть смешаны между собой и абсолютно индивиду-
ализированы благодаря нескольким аксессуарам. Чаще всего можно встретить 
любимый и технологичный хай-тек, строгую классику, сложный контемпорари и 
фаворит всех последних интерьерных рейтингов – лофт.

Кухонный комбайн, 
KitchenAid

Барный стул, ARTEK
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in cook

Главные принципы мужской кух-
ни – логика, функциональность 
и вкус. Эти параметры можно 
отнести как к стилю интерьера, 
так и к приготовленным блюдам. 
Ведь его кухня – это его правила, 
в которых даже самая своенрав-
ная девушка почувствует свою  
приятную слабость  

Фактура и внешний вид
Для мужчины важен тактильный 
контакт, поэтому к фактурам поверх-
ностей в своей кухне он относится 
ответственно, иногда делая это со-
вершенно бессознательно. Одна из 
стен в помещении обязательно будет 
акцентной настолько, насколько это 
позволит общий стиль. Например, 
это может быть рифленая кирпичная 
кладка, идеально гладкая и скользкая 
поверхность стекла или металла. В 
таком случае идеальным брендом 
для кухни мужчины будет техника 
Gorenje (Горенье), ведущим дизай-
нером которой является известный 

мужчина – Филипп Старк. Новая кол-
лекция кухонной техники включает в 
себя холодильники, духовые шкафы, 
микроволновые печи, варочные 
панели, вытяжки, шкаф для подо-
грева посуды и декоративные пане-
ли.  Главное отличие новинок – это 
идеальная поверхность высокоглян-
цевого зеркального стекла у каждого 
предмета. Данная техника отлично 
впишется в минималистичный стиль 
кухни, ведь в ней ничего лишнего, а 
лишь только отражение присутствия 
хозяина на кухне в прямом и пере-
носном смысле.

ние, но именно мужчины даже самым 
современным электрическим вароч-
ным поверхностям предпочитают 
пламя живого огня. Что это, обраще-
ние к зову истинного охотника? Боль-
шинство известных и признанных 
поваров (кстати, это всегда мужчины) 
считают, что даже самое изысканное 
и сложное блюдо будет вкуснее, если 
оно приготовлено на огне. Огнем 
можно управлять, резко добавить или 
убавить пламя, ведь мужчинам нра-
вится такой тотальный контроль над 
ситуацией.
Возвращаясь к стереотипам, отметим, 
что все мужчины вопреки мнениям 
любят чистоту и порядок, поэтому 
мойки и смесители в кухни занимают 

особо важное место. Они всег-

да внушительны в габаритах, удобны 
в использовании, стильные и надеж-
ные. К таким можно отнести новин-
ки от бренда сантехники Dornbracht 
(Дорнбрахт). Компания выпустила 
профессиональную кухонную серию 
сантехники, которая будет актуаль-
на не только в частном доме, но и 
в большом  ресторане. Ведь ее ха-
рактеристики удовлетворяют самым 
взыскательным требованиям: вмести-
тельный объем мойки, идеальная по-
верхность, оптимальная высота сме-
сителя. В данной коллекции все идет 
по законам логики. Главное – обеспе-
чить доступ к разделенным водным 
зонам, благодаря чему приготовление 
продуктов и уборка после  становятся 
быстрее.

Огонь и вода
Две стихии, которые сильны так 
же, как мужчина в природе. И обе 
они незаменимы на кухне. 
Интересное замеча-
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in bath

Активность, Бодрость, Веселость
Мужчина, молодой человек, который 
в душе остался вечным студентом, 
наверняка отразит в своей ванной 
те самые легкие и позитивные черты 
характера. Он активен, поэтому мо-
жет часто менять место жительства 
или просто устраивать перестановки. 

Такие люди обычно принадлежат 
к творческим профессиям, их вдох-
новляют новинки и креатив. Имен-
но для таких людей французская 
дизайн-студия LineArt (Лайн арт) 
спроектировала ванную, которая 
помещается в шкафу. Данный пред-
мет мебели выпустила компания- 
производитель LaFonction (Ла 
фонкшн). Ванная с легким и понят-
ным названием  LaCabine (Ла ка-
бин) – это абсолютное ноу-хау в 
дизайне ванных комнат. В ней есть 
почти все, и все под рукой. Остает-
ся только выбрать подходящий душ, 
который дополнит необыкновенный 

стиль LaCabine. Конструкция состо-
ит из массива дуба, включает в себя 
умывальник, зеркало и множество 
удобно расположенных полок для 
всего необходимого.  Немногоцвет-
ный и вполне натуральный дизайн 
выглядит абсолютно по-мужски. 
Современности придает удобный 
USB-разъем и док-станцию для 
iPhone. В такой ванной легко навести 
порядок, если всего лишь расставить 
все по местам и закрыть дверцы. По-
добный ванный объект дизайнеры 
рекомендуют  для современных и 
стильных людей почти в любое по-
мещение дома и даже офиса.

Все факты о мужской психоло-
гии гласят с первых строк о том, 
что мужчина позволяет женщи-
не видеть только то, что сочтет 
нужным. Ванная комната - до-
статочно интимное место, где 
порой не удается скрыть гово-
рящие детали. Поэтому ванная - 
идеальное место, чтобы понять, 
кто перед вами.
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Решительность, Смелость, 
Требовательность
В ванной таких мужчин вы не встре-
тите ничего лишнего. Сдержанным 
будет все: стиль, цвет и линии. При 
всей аскетичности деталей, подоб-
ный дизайн будет выглядеть очень 
привлекательно, как и натура само-
го хозяина. 
Датская студия дизайна Norm 
Architects (Норм Архитектс) поня-
ла желания обладателей подобных 
черт характера и создала серию 
мебели и аксессуаров для ванной, 
выполненной в строгом скандина-
вском стиле. 
Каспер Ронн и Джонас Бьерре-По-
улсен - двое мужчин, которые яв-
ляются основателями данной кол-
лекции, отданной на производство 
итальянской компании Ex.t. (Эксти). 
Вся серия скоординирована меж-
ду собой: тонкие металлические 
Х-образные линии присутствуют в 
конструкциях ванной, раковины и 
аксессуаров мебели. Зеркальные 
полки и подвесные светильники вы-
полнены в единых законах логики 
пространства. Ванная и раковина 
имеют овальную форму и выполне-
ны из инновационного материала, 
который представляет собой сплав 
оксида алюминия и полиэстеровой 
акриловой смолы.  

Существует определенный набор черт характера, которые присущи настоящим мужчинам. Как правило, 
в домашнем интерьере это отражается в деталях. Ванная комната расскажет о нем многие подробности и  
соберет его черты подобно конструктору  

in bath
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in decor

Настоящий джентльмен свеж, а еще умен, силен и отважен, а также целый 
набор составляющих идеального мужчины, который знает для себя ка-

ждая женщина. Раз уж речь зашла об идеальности, как же выглядит она 
- квартира совершенного во всем и холостого красавца? Его апартамен-

ты манят и завораживают. Подробнее - в нашем списке самых брутальных  
отделочных материалов.

Cексуальный мрамор
Не оникс, который потрясающе 
подсвечивается, и не травертин, 
который так красиво звучит, а 
именно мощный, вечный мра-

мор с неповторимыми узорами и сложным характером. 
Представьте: материал, который тяжело достать из недр 
земли, дорого купить и легко полюбить - что может 
быть идеальнее для его дома? 

Обои,  Oxford by Beacon House 

Обои GQ
В течение почти половины 20 столетия GQ (ДжиКью) 
был лидером среди журналов, демонстрируя муж-
ской стиль и культуру в моде, путешествиях, раз-
влечениях, спорте и технологиях. 65 % читателей 
GQ имеет годовой доход $50 000 или выше, при 
этом 25 % имеют доход выше $75 000. Все дело в 
том, что бренд журнала объединяет в себе сильные 
традиции, дерзкий вызов, а главное - стиль. Вот и 
при выборе обоев в кабинет - помните, что в них 
должны присутствовать эти три элемента. Да, не так-
то просто соответствовать мужчине с обложки GQ, 
зато как соблазнительно!
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in decor

Декор в Его интерьере состоит из 
огромного списка атрибутов, которые 
выбирает джентельмен сам. Может 
быть, поэтому они так соблазнительны 
для женщины, которая хочет понять мир 
своего нового знакомого. Возможно, в 
нем она найдет теплый и уютный лофт, 
дерзкий авангард или даже добрый 
прованс. Однако, не стоит забывать, 
что «Настоящий джентльмен... предо-
ставлен себе только сам»  

Диляра Ермагамбетова

Все гениальное просто 
И все-таки, холостяк есть холостяк, и 
даже беспорядок в его квартире дав-
но стилизовался в завидную фиш-
ку свободного мужчины. Иногда не 
заморачиваться - это тоже сильный 
ход! Например, когда стена кирпич-
ная и на ней отсутствует какая-либо 
отделка. Отделкой в этом случае по-
служат трофеи мужчины: от шляпы с 
отвязной вечеринки до охотничьего 
ружья. Женщину точно впечатлит 
этот вид стены... 

«Добро пожаловать в мир 
Гетсби, когда город  
зажигает огни!»
Весь город у ног этого мужчины, 
поэтому и в доме можно увидеть 
его небоскребы в практически 
реальном масштабе. Стены муж-
чины GQ передают только ре-
альные картины, и помогают ему 
в этом современные фотообои. 
Картинка может меняться у него 

в зависимости от сегодняшнего 
настроя: то на стенах манящий 
бриз Бали, то не менее манящий 
силуэт женского тела. А бывает и 
так, что со стен мужской обители 
томным взглядом смотрит и сам 
хозяин. При этом, если фото вы-
полнено на 100% качественно и 
креативно, то можно смело ска-
зать: «Самовлюблен дьявол, но 
как же он прекрасен!»«Ее вечернее платье уже летит  

на паркет…» 
Настоящий джентльмен тщательно 
выбирает материалы для места, куда 
ступит ножка на шпильке. Если паркет, 
то из самой хорошей породы дерева, 
если панели  то из самых чистых мате-
риалов. Интересен паркет из экзоти-
ческих пород, как, например, Мербау 
из семейства Бобовых. Натуральные 
золотисто-коричневые оттенки пе-
реливаются на свету, демонстрируя 
оригинальную природную текстуру. О 
таком поле можно рассказывать часа-
ми! А если к паркету из Мербау до-
бавить настенные панели из бамбука, 
то квартира превратится в настоящий 
остров с диким характером, полно-
стью свободный от чужих взглядов.

42 INSIDEINTERIOR.KZ



in decor

Не боятся розового цвета и не 
сторонятся цветочных принтов, 
возрождают давние традиции 
производства и сами участвуют  в 
создании новых продуктов - это 
все о мужчинах в дизайне. Ма-
стера декора и новых тенденций 
берутся за дело с присущей им 
мужской целеустремленностью и 
получают результат признания 
всего мира.

МУЖЧИНЫ И ДИЗАЙН

Настоящий мужчина, англичанин и 
семьянин Карл Робинсон вот уже 
более 25 лет создает для всего мира 
дизайна интерьера воплощенные 
мечты о красоте. Его обои – это под-
линное ремесло поколений Робин-
сонов в Великобритании. Текстура 
и узор, восхищение натуральными 
материалами и цветами подчерки-
вают традиционный и современный 
стиль  английских настенных по-
крытий. Вышивка, ручная печать по 
пробке, с использованием метал-

Carl Robinson

лической фольги, ткани компаньо-
ны — это далеко неполный пере-
чень достоинств продукции этого 
уникального в своем роде бренда. 
Каждая коллекция вне зависимости 
от стиля орнамента представляет 
собой сложное произведение де-
коративно-прикладного искусства. 
Одноименная марка, которая уже 
завоевала сердца большинства ди-
зайнеров интерьера и ценителей 
стиля, имеет уже порядком нако-
пленные серии обоев, которые не 

имеют отдельных названий, а лишь 
только нумерацию, что еще раз под-
тверждает мужской подход к делу. В 
своих дизайнах Карл Робинсон не 
отвлекает ничем от сосредоточен-
ности на стиле и очаровании обоев, 
которые почитаемы во всем мире.

Успех Карима Рашида в сфере 
дизайна признан всеми. Его имя 
знаменито в мебельной индустрии, 
тканях и аксессуарах, даже в музы-
ке и книгоиздании. Звезда миро-
вой величины создал свой стиль, 
который узнаваем повсеместно 
и отмечен множество престиж-
ных наград. Он использует яркие 
интенсивные цвета, геометриче-Karim Rashid

ские узоры, но иногда отказыва-
ется  от них  в пользу округлых, 
органических форм, а иногда они  
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сосуществуют вместе.Обои от Кари-
ма Рашида имеют не менее захва-
тывающий дизайн. Они представ-
лены заводом Marburg (Марбург) в 
Германии и популярны среди всех 
ценителей стиля и качества. Не так 
часто выходят коллекции обоев от 
Карима Рашида, но их рейтинг всег-
да на высоте. Необычные формы 
и узоры, а самое главное – яркие 
цвета, особенно любимы дизайне-
ром розовые оттенки. Кстати, гово-
рить о гендерной принадлежности 
розового цвета стали не так давно, 

а именно с 1985 года. До этого вре-
мени, особенно пару веков назад, 
данный цвет являлся исконно муж-

ским и означал оттенок воинству-
ющего красного. Розовый костюм 
мог сказать много о своем вла-
дельце, конкретнее почеркнуть его 
юность, например. Но уже с годами 
все чаще шло присвоение розово-
го цвета женщинам. В этом заслуга 
и феминистских движений. Карим 
Рашид называет розовый своим 
любимым цветом. Кто знает, воз-
можно данный цвет снова обретет  
признание “унисекс”.

не теряют своей популярности. Его 
дизайны настолько необыкновенны, 
что вряд ли в ближайшее время бу-
дут считаться устаревшими. Луиджи 
Колани, как и Карим Рашид, вопло-
тил свои идеи совместно с заводом  
Marburg. Казалось бы, простые ли-
нии и узоры, нанесенные на винил. 
Но в действительности – это вдохно-
вение самой природой, ее чертами 
и рисунками. Особый интерес вы-
зывает неподражаемая коллекция 

Luigi Colani

Немецкий дизайнер-концептуалист 
Луиджи Колани обрел известность 
благодаря тому, что стал родоначаль-
ником нового течения – биодизайн. 
Обои, выпускаемые под его именем 

с декорами для обоев. Каждый, кто 
приобретает данную серию, стано-
вится соучастком дизайна Колани и 
творит свой декор на стенах.
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in wood&steel

Finex, Иван Мелехов

Компания Finex (Файнэкс) во главе 
с Иваном Мелеховым является 
производителем самого стильного 

российского паркета.  Уже более 10 
лет фабрика выпускает модульный 
паркет, используя при этом в ос-
новном с российским дубом, но так 
же заказывая американский орех, 
тик и оливу. Процесс производства 
паркета протекает по всем извест-
ным правилам и законам обработки 
древесины. Контроль осуществляет-
ся на каждом этапе, что позволяет 
давать на паркет гарантию в двад-
цать пять лет. Все дизайны паркета 
прорабатываются в штате компании. 
Они всегда современны и отвечают 
актуальным требованиям интерьер-

ных стилей. Все серии модульного 
паркета собираются вручную. По-
следняя коллекция предназначена 
как для пола, так и для стен. В ней 
воплотились самые смелые идеи 
компании – это союз бетона и де-
рева, самый прогрессивный союз 
этого и будущего года. Во всей кол-
лекции читается мужской подход, 
ведь смелость сочетания и харак-
теристики материалов подвластны 
лишь сильному полу.

I Vassalletti 

Итальянские традиции деревоо-
бработки и изготовления паркета 
известны на весь мир. Как прави-
ло, это семейное дело и продол-
жается оно по мужской линии. Не 
стала исключением и компания I 
Vassalletti (И Васалетти). Исклю-
чительная ручная работа итальян-
ских мастеров превращает паркет 
данной компании в произведения 
искусства для элитных интерьеров.  
Данный паркет уже установлен во 
всех раскошных домах мира и це-

нится не меньше редких картин. 
Тадиционные техники и новые 
технологии позволяют компании I 
Vassalletti быть диктаторами паркет-
ных  тенденций. Успех заключается 
в особом качестве, в сплоченности 
семьи-коллектива и в безгранич-
ном разнообразии дизайнов. 

Путь и стремление к успеху заложено в мужчине природой лидер-
ства. Какую профессию он бы ни выбрал: быть дизайнером или масте-
ром-краснодеревщиком, он будет у цели, если сумеет соединить талант 
и волю, как это сделали знаменитые мужчины из данной статьи  
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Кабинет директора, Акимова Алена, 
Архитектурно-дизайнерская студия LuxStyle
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50 Казахстанская неделя 

комфорта и красоты в Астане 

52 Мнения дизайнеров: 

особенность стиля мужского кабинета

Лампы, 
RALPH LAUREN
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КАЗАХСТАНСКАЯ НЕДЕЛЯ 
КОМФОРТА И КРАСОТЫ В АСТАНЕ

in life

ININ: Кульбагира Асылхановна, спасибо, что 
пришли! Скажите, пожалуйста, что Вы гото-
вите для нас?
К.А.: Добрый день! Спасибо, что пригласили 
и позвольте еще раз поблагодарить журнал 
INSIDE INTERIOR за надежное партнерство! Что 
касается мероприятия, я думаю, все помнят 
апрельские выставки Village и AstanaFloraExpo, 
которые в этом году еще больше порадова-
ли своих посетителей красотой и новинками. 
Дубльдом до сих пор пользуется популярно-
стью среди казахстанцев, а AstanaFloraExpo 
назвали «Королевой цветочных выставок». Мы 
рады, что наши мероприятия приносят людям 
радость, поэтому в следующем году решили 
расширить масштабы мероприятий.

ININ: Значит в следующем году нас ждет по-
полнение в ряду апрельских выставок?
К.А.: Совершенно верно! К уже любимым астан-
чанами выставкам коттеджного строительства и 
обустройства и ландшафтного дизайна и архитек-
туры добавился новый проект ASTANA INTERIOR 
DESIGN. Теперь все три проекта объединены под 
одним событием «Казахстанская Неделя комфор-
та и красоты», которая представит в тройном мас-
штабе все для создания комфортной среды: от 
строительных материалов до ландшафтного ди-
зайна и обустройства внутреннего пространства.

ININ: Очень интересно! Расскажите, пожалуй-
ста, поподробнее об интерьерном проекте.
К.А.: Как раз-таки успех выставок Village и 
AstanaFloraExpo повлиял на создание бизнес- 
ивента в сфере интерьерного дизайна, декора и 
текстиля. Интерьерная экспозиция в рамках вы-

ставки Village стала одной из самых успешных на 
выставке, однако интерьерным компаниям было 
уже тесно на Village. Так пришла идея организо-
вать отдельный проект для интерьерного дизайна. 
Если вкратце, то ASTANA INTERIOR DESIGN – это 
целый ряд мероприятий, посвященных интерьер-
ному дизайну, который пройдет в соседнем зале 
с Village и AstanaFloraExpo. И, кстати, спасибо за 
поддержку журналу INSIDE INTERIOR, который яв-
ляется соорганизатором события, как профессио-
нал в области интерьерного дизайна!

ININ: Большое спасибо за теплые слова! Мы 
понимаем, что программа мероприятия хра-
нится под секретом, но, не могли бы Вы, по-
жалуйста, раскрыть парочку секретов?
К.А.: Могу сказать одно – мы постарались сде-
лать ASTANA INTERIOR DESIGN максимально 
полезным для профессионалов интерьерного 
бизнеса и, при этом, удовлетворить желания их 
прямых клиентов. Многие уже знают, что в рамках 
ASTANA INTERIOR DESIGN пройдет Форум дизай-
неров и Круглый стол казахстанских и российских 
шоурумов. Назову наиболее интересные темати-
ческие блоки Форума дизайнеров: Made in Italy 
– где профессионалы обратятся к знаменитому 
итальянскому дизайну, наши партнеры из Италии 
готовят довольно интересные темы для дискус-
сий; Антикризисный блок, который проведет ди-
ректор журнала и наш партнер Татьяна Розама-
зова и другие. В рамках Круглого стола шоурумов 
соберутся самые успешные игроки интерьерного 
бизнеса за столом переговоров вместе с дизай-
нерами и представителями ассоциаций. Мы при-
гласили профессионалов из России и Италии, ко-
торые выступят наблюдателями обсуждений.

Уже в апреле этого года в Астане пройдет Казахстанская неделя 
комфорта и красоты, которая откроет строительный сезон 2016 
в Республике. Мы обратились за подробностями этого интерес-
ного события к организатору, директору Выставочной Компании  
«Астана-Экспо КС» Калиевой Кульбагире Асылхановне.
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ININ:  Мы также знаем, что в рамках 
ASTANA INTERIOR DESIGN будет органи-
зована специальная зона для дизайнеров. 
Что представляет из себя эта зона?
К.А.: Это самая любимая наша зона! Называ-
ется она Designers open-space и представляет 
она из себя открытую площадку для свобод-
ных дизайнеров, для молодых специалистов и 
уже опытных профессионалов. На этой зоне 
дизайнеры представят свою продукцию, вы-
полненные проекты и, конечно же, будут не-
посредственно взаимодействовать как с ком-
паниями, так и с посетителями. Свое участие 
в этой зоне уже подтвердили дизайнеры из 
Клуба промышленных дизайнеров России, 
петербургской студии Light and Joy, а так-
же алматинские и астанинские дизайнеры. 
Здесь же (на Open-space) пройдет голосо-
вание за победителей ежегодной премии 
Astana Design Awards, который проводит 
Ваш журнал. Особенно символично то, что 
партнером этой зоны выступит знаменитый 
Coworking Multispace Astana.

ININ:  Огромное спасибо, Кульбагира 
Асылхановна за то, что рассказали нам 
о таком интересном событии в жизни 
столицы. Напоследок, скажите, пожа-
луйста, каковы Ваши ожидания в отно-
шении этих проектов и бизнеса в це-
лом. Не повлияет ли кризис на успех 
проведения Казахстанской недели  
комфорта и красоты?
К.А.: Спасибо за этот актуальный вопрос! 
Конечно, как и у других компаний, у 
нас были опасения по поводу сложив-
шейся ситуации в мире, однако, все 
опасения были сняты, когда к нам нача-
ли поступать заявки желающих принять участие в 
Неделе компаний. AstanaFloraExpo расширила свою 
географию, а Village представит еще больше новых 
компаний в сфере коттеджного строительства и об-
устройства. Что касается ASTANA INTERIOR DESIGN, 
мы даже не ожидали такого интереса у компаний, 
как местных так и зарубежных. По секрету могу 
сказать, что в выставке, форуме и круглом столе 
примут участие всем известные компании по свету, 
керамической плитке премиум-класса, сильнейшие 
каменщики отрасли, а также мебельные шоуру-
мы и дизайн-студии, представляющие продукцию 
класса люкс. Сейчас, кажется, многие догадались о 

ком я говорю. В связи с кризисом мы 
пошли на встречу компаниям и оставили докризис-
ные цены без изменений, а также провели акции в 
поддержку наших участников. Мы понимаем поло-
жение, в котором оказались наши участники, а они 
понимают, что могут положиться на нас!

ININ: Спасибо за Ваши ответы и время! Желаем 
Вам успехов с проведением меро-
приятий!
К.А.: Спасибо Вам! Ждем Вас 13-
15 апреля в Выставочном  
центре «Корме»!   
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Мебельные решения для Вашего офиса

C точки зрения дизайна, муж-
ской кабинет от женского отли-
чает брутальное настроение. 
Прямые формы, натуральные 
материалы, техническое осна-
щение - все направлено на то, 
чтобы хозяину кабинета было 
максимально комфортно ра-
ботать и отдыхать в этом про-
странстве. А умело расстав-
ленные визуальные акценты 
помогут подчеркнуть статус 
владельца кабинета, и в то же 
время не отвлекать внимание 
от работы и деловых разгово-
ров.

ОСОБЕННОСТЬ СТИЛЯ МУЖСКОГО КАБИНЕТА

дизайн-студия K-INTERIORS
Катерина Хихлушко

МНЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ:

Мы - мужчины к оформлению соб-
ственной территории подходим 
радикально! При работе с мужски-
ми интерьерами мы придержива-
емся принципа «ничего лишнего», 
прямые чёткие линии, правильные 
геометрические формы и спокой-
ная цветовая гамма. При работе 
над кабинетами, мы стараемся 
уйти от общепринятой классики  и 
стараемся убедить в этом клиента, 
что с нашей ментальностью  сде-
лать сложно, но возможно! Самая 
приятная часть работы - это слы-
шать «спасибо, что отговорили 
меня от классики!».

дизайн-студия SEVEN2SEVEN
Даурен Абушахман

Вопрос решения мужского кабинета очень 
индивидуальный. Роскошная классика, ми-
нималистичный хай-тек, брутальный кантри 
или творческая мастерская - вариаций мно-
жество, но характер должен оставаться силь-
ным и независимым. Например, кирпичная 
стена домашнего кабинета сразу создаст ат-
мосферу мужского холостяцкого бунгало - со-
блазнительную иллюзию свободы и незави-
симости. Если вы не рискнете на такой «ход 
конем», то выбирайте нейтральные серые, 
графитовые, песочные и кирпичные оттенки 
цвета для стен кабинета. Конечно, здесь бу-
дут совсем неуместны небесные, солнечные 
и пастельные тона, приберегите их для гости-
ной или кухни, где властвует женское начало.

архитектор, дизайнер, художник
Фархад Киреев

творческая группа PDP
Наталья Иполитова, Елена Симон, Александра Гурьева, Анжелика Неверкевич

Работая над дизайном мужского кабинета, нужно четко понимать специфику работы человека, ко-
торый будет в нем находится. Весь секрет — в организации пространства. Наличие книжных полок, 
комодов и прочих предметов мебели, мешающих свободному перемещению, должно быть сведено 
к минимуму. Мебель, которая находится в мужской обители, обязательно должна нести в себе не-
сколько функций. Все они — максимально практичные, функциональные и эргономичные. Тут всё 
рассчитано до мелочей, не зря говорят, что мужчины — народ рациональный 
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 г. Астана, ул. Сыганак, 23 
+7 7172 2-6666-3

www.tri-kita.kz
    trikita_mebel       info.trikita

г.Атырау г.Астана г.Актау

Мебельные решения для Вашего офиса



Проект «IT WORKER», PDP art group
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MULTISPACE Astana - 2 года! 
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62 Интерьерные выставки 2016

Лампа-горшок, Grasslamp Kickstarter
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18 декабря второй по величине и масштабам коворкинг в мире отпраздновал 
свое двухлетие. Удобное пространство для встреч, работы и переговоров пре-
вратилось в тот вечер в самую живую площадку Астаны, где собрались друзья 
и сотрудники коворкинга и вместе отметили день рождения.

День рождения Коворкинг 
MULTISPACE прошел в кругу рези-
дентов и партнеров. Ведущими ме-
роприятия были сам  основатель 
коворкинга  - Эмиль Малджанов и  
арт-директор -  Станислав Аппазов. 
Это было сделано специально,  как 
дань  уважения резидентам, когда 
собственник сам ведет свой праздник. 
Чтобы разбавить мужской коллектив 
была  приглашена  соведущая – зна-
менитая  девочка Мария Львовна, 

КОВОРКИНГ 
MULTISPACE ASTANA - 2 ГОДА!

in life
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начинающая актриса, модель (9 лет).  
Для всех гостей организаторы празд-
ника решили не делать традиционно-
го фуршетного стола и угостили всех 
присутствующих вкусным узбекским 
пловом. Для самых пунктуальных был 
приготовлен сюрприз - в начале ве-
чера работал шаржист. Также для 
всех работал бар, где можно было 
выбрать коктейль по вкусу.
В начале вечера состоялась неболь-
шая Печа Куча. Это мероприятие 
традиционно проходит в Коворкинг 
MULTISPACE двадцатого числа каждо-
го месяца.  Организаторы  решили в 
таком же формате рассказать немного 
о коворкинге. Выступали и сами веду-
щие. Эмиль говорил о том, как заро-
ждался MULTISPACE, основатель аста-
нинской Печи Кучи  - Нурлан Досумов  
рассказывал о своих волонтерских 
проектах, а сотрудники коворкинга - 
Анна Досанова и Диана Карбузова 
поведали о самых знаменитых и не-
обычных коворкингах мира.

На день рождения была приглашена 
восходящая звезда - Ирина Омель, ко-
торая порадовала всех своим голосом. 

После награждения резидентов и 
сотрудников был организован ориги-
нальный способ общения со звезд-
ными гостями – «горячий стул». В чис-
ле гостей - Ануар Нурпеисов, Мисс 
Астана-2015 Камила Темирова, теле- 
и радио ведущая Махаббат Есен. 

Вечер завершился традици-
онным для данного праздника 
именинным тортом со свечками, 
ароматным чаем и активными 
играми для всех гостей. Редак-
ция журнала INSIDE INTERIOR 
была рада присутствовать на ме-
роприятии и еще раз поздрав-
ляет Коворкинг MULTISPACE  
с успешным двухлетием 
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В канун новогодних праздников 
для всех жителей Астаны  открыл-
ся салон элитной керамической 
плитки, сантехники и аксессуаров 
Palatin Hill. Мероприятие прошло 
в стиле лучших VIP вечеринок 
столицы. Почетные гости и новые 
знакомые салона провели вечер в 
лучшей атмосфере праздника.

Салон Palatin Hill уже больше двух лет радует сво-
их клиентов многолетним опытом работы с элитны-

ми интерьерными материалами. Среди них ведущие 
производители Италии и Испании: Versace, Petracers, 
Peronda, Conino Lamborghini, Porcelanosa и мебель от  
Bianchini & Capponi. Теперь совершить покупки в самом 
стильном салоне керамической плитки, сантехники и ак-
сессуаров можно и в Астане. Новый салон оформлен в 
полном соответствии с премиальным фирменным сти-

ОТКРЫТИЕ САЛОНА PALATIN HILL  В АСТАНЕ
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лем компании — строгий, но элегантный внешний вид и 
по-европейски изысканный интерьер.
Грандиозный праздник в честь открытия нового салона 
подарила всем владелица VIP салонов Palatin Hill, уни-
кальная женщина с изящным вкусом Кунсулу Сайфид-
динова.  Традиционно церемонию начали с разрезания 
красной ленты, после чего было сказано много теплых 
поздравлений от гостей и партнеров. 
Весь салон был окутан хорошей музыкой струнного 
квартета, мелодиями саксафона и зажигательными рит-
мами DJ-сета от Марго. Но главным событием стал мод-
ный показ от салона «RedCarpet», во время которого мо-
дели демонстрировали не только одежду, но и новинки 
керамической плитки. 
Роскошный фуршет от кофейни «Мадлен» был дополнен 
виски и коктейлями от CHIVAS, а также шампанским.
Благодаря партнерам вечера почти каждый из гостей по-
лучил свой ценный подарок. Ими были: 
• Подарочные наборы от Sergio Interiors
• Подарочный сертификат на сумму 100 000 тг  

от Салона Альтаир 
• Подарочный сертификат на сумму 70 000 тг  

от Галереи Обоев 
• Роскошная лампа от Роскошного Дома 
• Публикация в журнале INSIDE INTERIOR
• Подарочныӗ модели машин от Mercedes-Benz
• 3-х месячный абонемент от фитнес клуба и спа WINOX 
• Подарочные сертификаты на сумму 10 000 тг  

и букет цветов от REBEL FLOWERS 
• Подарочный сертификат на сумму 10 000 тг  

от центра красоты SWISS PERFECTION 
• Подарочный сертификат на сумму 20 000 тг  и 20% 

купон на скидку от караоке -ресторана «Asia Rooms» 
Не обошлось и без подарков от организаторов праздни-
ка: Подарочный сертификат на 50 000 Kerama Marazzi и 
Подарочный сертификат на 100 000 Palatin Hill.

Отличный вечер завершился с незабываемыми эмоци-
ями и искренними улыбками под звуки музыки от Lime 
Band.

Palatin Hill искренне поздравляет победителей и пригла-
шает посетить всех новый салон по адресу:
Астана, ул. Калдаякова д. 11
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В декабре в салоне Home Project состоялось открытие 
Астанинского представительства эксклюзивного бренда по 
производству авторской мебели, дверей и паркета Porte.  
Вечеринка проходила в дружной компании архитекторов, 
дизайнеров и партнеров салона.

Презентация Казахстанского производителя дверей, мебели и 
паркета PORTE в интерьерном салоне Home Project была ор-
ганизована в лучших традициях астанинских тусовок. Более 
150 человек были приглашены на грандиозное мероприятие 
к гостеприимному Азамату Каппасу. Среди них – именитые 
архитекторы и дизайнеры Астаны, партнеры по интерьерной 
сфере и представители компании Porte, которые вместе с Аза-
матом торжественно перерезали красную ленточку и объяви-
ли вечер открытым. 
Чтобы попасть в атмосферу праздника, всем гостям предлагал-
ся торжественный вход через шикарный лимузин с шампан-
ским в приятной компании красивых девушек. Внутри салона 
гостей развлекали профессиональные ведущие, костюмиро-
ванные go-go танцоры и даже акробат. Традиционный розы-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ PORTE 
В HOME PROJECT
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грыш призов запомнился своей щедростью и веселым настроени-
ем. Ритмичный бит от DJ Godunov бил в такт со вспышками камер. 

О PORTE
Компания PORTE впервые представила свою продукцию на рынок 
Казахстана в 2002 году. На настоящий день PORTE предлагает только 
высококачественные двери, мебель и другие предметы интерьера. 
Одним из отличительных преимуществ компании является выпол-
нение работ по финишной отделке мебельных поверхностей.  А в 
2010 году PORTE была первой Казахстанской компанией предста-
вившей национальный премиум продукт на международной вы-
ставке «Мебель-2010» в  Москве и была награждена дипломом «За 
лучший дебют». 

Журнал INSIDE INTERIOR желает процветания и успехов салону 
Home Project. Бренд Porte, который теперь официально представ-
лен в салоне, достоин внимания и повсеместного использования в 
столичных интерьерах. Спешите посетить Home Project 
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Дата проведения:  18 марта - 1 апреля   
Назначение: Самая масштабная выставка Китая проходит в два этапа: с 18 марта по 22 марта - Выставка мебели для дома. Одновре-
менно пройдут: выставка по домашнему декору, выставка по выставка кухонной мебели, выставка домашнего текстиля и тканей, вы-
ставка керамики. На выставке будет представлена продукция: детская мебель, гостиные, мягкая мебель, диваны, деревянная, плетеная, 
металлическая, стеклянная мебель. 34 предприятия из 11 стран мира: Америки, Испании, Австралии, Франции, Голландии, Турции, 
Малайзии, Сингапура, Таиланда, Индонезии и Индии приняли участие в выставке. 
Вторая часть выставки - Выставка офисной мебели - продлится с 28 марта по 1 апреля. Выставка офисной мебели в Гуанчжоу занимает 
первое место в Азии по масштабу, полноте ассортимента товаров, количеству покупателей. На этой выставке наиболее полно пред-
ставлены последние образцы коммерческой и офисной мебели, проекты и технологии, которые не только удовлетворяют высоким 
требованиям потребителей, но и позволяют использовать мебель общего назначения для ресторанов, банков и других учреждений.. 
Место проведения:  Китай, Гуанчжоу

ASTANA INTERIOR DESIGN
Дата проведения:  
13-15 апреля 2016   
Тематические разделы 
выставки:  • Дизайн полов:  
камень, керамика, паркет, лами-

нат, дерево, мозайка, новые материалы • Дизайн мебели: жи-
лая и офисная мебель, кухни, встроенная мебель, эко-мебель, 
HORECA • Декор и текстиль: интерьерный текстиль, одежда для 
окон, предметы декора, картины, камины • Интерьерный свет: 
лампы, торшеры, осветительные приборы, интересные решения 
в сфере освещения жилого пространства, зонирование светом, 
светодиодные приборы, умные технологии • Дизайн ванной 
комнаты: ванная керамика, сантехника, настенные и напольные 
покрытия, ванная мебель, аксессуары и комплектующие • Новые 
технологии в интерьере: новейшие технологии, программные 
обеспечения, 3D-принтеры, робототехника • Дизайн-студии и 
образование: дизайн-студии, печатные издания, образователь-
ные школы.
Место проведения:  ВЦ “Корме”, г. Астана, РК

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

Мaison & Оbjet ASIA
Дата проведения:   
8-11 марта 2016   
Назначение: Даёт возможность 
открыть для себя главные тренды 
рынка и ознакомиться с наиболее перспективными дизайнерами 
Востока. 
Всемирно известная выставка Maison & Objet, демонстрирующая 
лучшие образцы продукции в области товаров для дома, пройдет 
и в Америке - в Майами-Бич - 10-13 мая 2016. 
Место проведения:  Сингапур

Интерьерные выставки 2016

Intertextile 
Shanghai 
Home Textiles 
(Spring) 2016

Дата проведения:  16 - 18 марта   
Назначение: Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера Intertextile Shanghai Home 
Textiles (Spring) проводится  в выставочном комплексе Shanghai 
World Expo Exhibition and Convention Center (Шанхай, Китай). 
Тематические разделы выставки:  • Ткани • пряжа • нитки и 
фибра • домашний текстиль • шторы • скатерти • постельное белье 
• текстиль для кухонь и ванных комнат • обои • ковры
Место проведения:  Китай, Шанхай

China International Furniture Fair 
(Guangzhou) 2016

Уважаемые друзья и партнеры! Если вы хотите видеть 
анонс вашего грядущего мероприятия на этой страни-
це - сообщите нам об этом заранее. Ждем ваших элек-
тронных писем в редакцию с информацией о семинаре, 
мастер-классе или открытии вашего салона. Мы обяза-
тельно проинформирует наших читателей об этом.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/324 
Highvill Астана Туран 5 
Базис А Кабанбай батыра 15/1 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  Кабанбай батыра 35   
Gold Star Motors Туран 53 (стойка)  
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
Antonovich Luxury Design 
Сыганак 14/1   
Artstone Design Сарайшик 34 
(стойка)   
Caparol Center  Туран 11   
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар 6 (стойка)     
Desiderio Кунаева 14 (стойка)   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»   
Happy Home Орынбор 21/1 
(стойка)   
Home Project Момушыулы 23 
(стойка)   
Interior Hall Сарыарка 3/1 (стойка)   
Karina Шторы Кабанбай Батыра 16   
Kare Design Момышулы 23   
Kerama Marazzi Сарыарка 3 
(стойка), Б. Момышулы 14   
KGM KZ Сарайшик 5 офис 10   
Мas design studio Ирченко 31   
Palatin Hill Сарыарка 3 (стойка), 
Калдаякова 11, г. Алматы, 

Кажымукана 39      
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1 
(стойка)   
Stone Vita Туркестан 8   
Tureks Иманова 18        
White Interior  Потанина 14      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дверная мода Казахстан 
Сарыарка 11   
Дом обоев Тауелсыздык 32 
(стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 (стойка)   
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Ламинат Центр Иманова 41  
Обойная лавка Сарайшык 5 
(стойка)  
Прага Кунаева 14
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар»
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   
Bakokko Достык 18  
БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)   
Burotime Сарайшык 5   
Cavio  Орынбор 21/1   
Cilek Кенесары 13   
Divanidea Туран 37/9   
Fashion Home Сатпаева 16/1   
Innerlife Сыганак 14/1     
LifeDeco Кабанбай батыра 11   
Lorena Сатпаева 16/1 (стойка)   
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   
Аспект Кухни Сатпаева 16/1      
Жанна Сыганак 14      
Линда Абая 34   
Любимый дом Сатпаева 16/1   
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 
16/1  
Мир Мебели Достык 10     
Три Кита Сыганак 23   
Эко-мебель Сарыарка 3 

САЛОНЫ ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева 14/1   
Green Light Айганым 27   
Zhangulim Кабанбай батыра 20
  
РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, БАРЫ
Bourbon Кунаева 16   
Cabernet club Кунаева 14 (стойка)   
Cafe Star Кунаева 16
Journal Кабанбая батыра 15а   
Карамель Иманова 10 А 
Прага Иманова 36   
Традициональ Туран 33   
Шоколадница Достык 5, 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
Doctor Dent Туркестан 8   
Fitness Palace Туран 30   
LotusThaiSpa  Тауелсыздык 46/6
Toni & Guy Туран 37/6 
Winox Тауелсыздык 32
World Class Победы 1
Реал клиник Туран 11    
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА

Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает популярность!  Представляем Вашему 
вниманию ограниченный список компаний, в которые мы осуществляем доставку бесплатно. Если 
Вы хотите получать его лично в руки, то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 702 874 88 11
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ENCORE · IHF

Высококачественные покрытия для самых разных областей применения
Пройдитесь легко по полу вашей мечты

Сделано из эксклюзивных материалов, изготовленных специально и исключительно для «Dompola» итальянским 
производителем Pava Resine. По вашему желанию, работу может выполнить мастер-аппликаторе из Италии. 

тел.: +7 (7172) 54 68 66,  +7 701 798 77 01   ·   e-mail: pavaresine@mail.ru   ·   instagram: @dompola

www.dompola.kz

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

моб. +7 775 121 61 88

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

ENCORE · IHF
магазин изысканной роскоши

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

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

· консультация профессиональных дизайнеров




