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Школа дизайнера
В Design & Decoration Center в Новоси-
бирске продолжаются лекции от компаний 
в рамках проекта «Школа дизайнера». В 
сентябре вниманию дизайнеров и архи-
текторов были представлены обучающие 
презентации от таких компаний, как Центр 
Декоративных Штукатурок DERUFA, «Де-
коррум», «Мир мозаики», «Ангара», «Керами-
ческие строительные материалы», Flovinchi, 
Imperio Grande,  Roob Look, n.textile и других. 

Новосибирск
ул. Фабричная, 31, 1 этаж
тел.: (383) 363 37 97 
(многоканальный)
www.kado.ru
www.daylight.ru

Новосибирск
тел./Whats’up.: +7 (913) 742 64 44 Роберт
+7 (913) 897 01 85 Александр
roob_look@mail.ru
Instagram: https://instagram.com/roob_look/
Vk: https://vk.com/roob_look
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Компания «Декоррум», широко известная как продавец швед-
ских обоев, открывает новое направление – сантехническое. И 
теперь с радостью предлагает бренды: Duravit, Keramag, Huеppe, 
Viega, Kludi, Kaldewei, Keuco, Dorn, Bracht, Catalano, Nobili, GSI, 
Nicolazzi, Mobili di castello, Gruppo Tresse, Arbi – широчайший ас-
сортимент эксклюзивной сантехники в различных стилях. 
В салоне дизайн-центра «Мельница» впервые в Новосибирске 
будут представлены английские ванны Victoria+Albert. Это при-
знанный бренд с мировым именем, качество и стиль этих ванн 
пользуется любовью у архитекторов во всем мире.
Помимо эксклюзивных продуктов будет и экономичная серия сан-
техники ME by Stark, воплотившая в себе современные тренды: 
безободковый унитаз, быстросъемные сидения, технологию обо-
гащения глазури ионами металлов, скрытый крепеж – все, что 
упрощает эксплуатацию сантехники. 
Серия Edition 400 имеет новаторскую изюминку – зеркальные шка-

фы и зеркала с энергосберегаю-
щей светодиодной подсветкой, 
яркость и цвет которой можно 
регулировать. Они также осна-
щены подогревом и сенсорным 
управлением, что предотвраща-
ет запотевание поверхности.
Экспозицию шоу-рума украсит 
и коллекция душевых огражде-
ний Hueppe Xtensa pure, кото-
рая была удостоена престиж-
ной премии Interior Innovation  
Award – 2015. В ней использует-
ся инновационная раздвижная 
система: дверь почти полно-
стью исчезает за неподвижным 
сегментом, что вместе с отсут-
ствием традиционной верхней 
направляющей придает ограж-
дению особую прозрачность, 
обеспечивая при этом и макси-
мальную защиту от брызг.

Компания Roob 
Look занима-
ется производ-
ством уникаль-
ных изделий и 
арт-объектов из 
металла, дерева, 
бетона для жилых 
и общественных 
помещений. Ком-
пания выполня-
ет продукцию на 
заказ. Еще одно 
направление, которое интересует Roob Look, – работа в тандеме с 
дизайнерами интерьеров при создании мебели и арт-объектов. Это 
уникальная возможность воплотить свою идею в предметном дизайне 
руками мастеров, имеющих опыт штучного и серийного производства. 
Компания уже разработала серию авторских предметов, созданных 
по собственным проектам: декоративный журнальный столик Furia из 
дерева и металла, велосипед-светильник, точно копирующий модель 
1870 г., созданную отцом велосипедной индустрии Джеймсом Старли, 
с диаметром переднего колеса 1,2 метра, искусственно состаренный 
стеллаж, выполненный из металла (а точнее, водопроводных труб) и 
дерева, покрытый декоративной ржавчиной, которая со временем 
становится все более винтажной, и к нему – торшер и столик-лавка из 
этой же серии, сделанный из массива «необработанной» древесины и 
все тех же труб барный стул Frank будто родом из пивоварен Герма-
нии, ретро-светильник Bran, созданный по форме 19 века, – все эти 
модели изготовлены вручную, качественно и ограниченным тиражом, 
что делает их особенно привлекательными. Компания Roob Look за-
пустила в производство серию патронов и ламп в ретростиле, дающих 
«винтажный» свет: американский, английский и индустриальный па-
троны продаются как вместе со светильниками, так и отдельно.

Новосибирск
ул. Фабричная, 31, 5 этаж
тел.: (383) 310 10 15
www.deconsk.ru
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Ценителям эксклюзива компания «Ангара» готова предложить строительство домов, бань, 
загородных усадеб из бревен сибирского кедра, ангарской сосны или лиственницы диа-
метром до 80 см. Отбор материала производится персонально под каждую конструкцию. 
Бревно должно быть без пороков, ровное и гладкое. Кора с бревен снимается водой под 
давлением, что позволяет нам сохранить изысканный природный рисунок древесины.
Наиболее прочными и надежными по праву считаются срубы из древесины северного 
происхождения. Поскольку летний период там очень короткий, сезонный рост деревьев 
минимален, и годичные кольца очень плотно примыкают друг к другу. Поэтому срубы, 
построенные из ангарского леса, имеют повышенную плотность, прочность, устойчивость 
к загниванию и трещинообразованию. Избежать локальных трещин нам помогает тех-
нология, которую мы используем при рубке деревянного дома. Технология М-образного 
паза, или самозаклинивающийся замок создает максимально плотное прилегание бре-

вен друг к другу. Такая технология исклю-
чает щели и скручивание, избавляя от не-
обходимости конопатить и промазывать 
стыки. Также наша компания строит дома 
по технологии Post and Beam.
Проектируется деревянный дом с учетом 
пожеланий заказчиков, как правило, с пол-
ным набором удобств. Все, вплоть до гарде-
робных, прачечных или винотек, оружейных 
комнат и мастерских художников. Дом – это 
выбор людей, ориентированных на семей-
ный образ жизни, ценящих уют и здоровую 
атмосферу. Деревянный дом идеально по-
дойдет тому, кто стремится к позитивным 
эмоциям, единению с окружающим миром и 
гармоничным отношениям с близкими.

Компания «Керамические Строительные Материалы» представила поризованную керамику –  
новинку на российском строительном рынке. Этот вид керамики имеет высокую степень 
пустотности и дополнительную поризацию черепка, которая достигается добавлением 
древесных опилок в шихту. При обжиге они выгорают, оставляя поры. По своим тепло-
изоляционным свойствам поризованная керамика соизмерима с деревом и  ячеистыми 
бетонами (газобетон, пенобетон). Способность кладки накапливать тепло создает равно-
мерный и естественный климат во внутренних 
помещениях и в теплое, и в холодное время 
года. Летом такие стены препятствуют пере-
греву, зимой – охлаждению, а это значит, что 
снижается необходимость кондиционирова-
ния в теплое и дополнительного обогрева в 
холодное время года. Это важный аспект эко-
номичности материала. Кроме того, за счет 
его крупного формата в 1,5 – 2 раза увеличи-
вается скорость кладки, уменьшается расход 
раствора и количество мостиков холода. 
Материал экологичен, он производится из кем-
брийской (голубой) глины – одной из самых цен-
ных и древнейших пород глин, которая использу-
ется в строительстве, косметологии, медицине.
Благодаря разнообразию размеров керамиче-
ский блок подходит для создания различных 
архитектурных форм и деталей. Комплексная 
система кирпичной кладки позволяет возводить 
здания по индивидуальным проектам, со сво-
бодной планировкой и с использованием раз-
личных архитектурных форм. 

Компания «Мир мозаики» – один из 
крупнейших поставщиков и производите-
лей мозаики по территории Российской 
Федерации, ближайшего зарубежья и 
Америки. Собственное производство и 
отлаженная система логистики позволя-
ют осуществлять своевременную постав-
ку продукции. В ассортименте компании 
«Мир мозаики» насчитывается более 
2500 наименований мозаики из:
• натурального камня (мрамора, оник-

са, травертина),
• экзотических материалов (бамбука, 

кокоса, ракушек),
• керамики,
• стекла и металла,
• сланца и композиционных материалов.
Компания работает с дилерами, дизай-
нерами и архитекторами. «Мир мозаики» 
представляет продукцию различных це-
новых сегментов (от среднего до Luxury). 
В высоком классе – это бренд Skalini 
(Италия) и Gaudi. Под собственными 
брендами – Natural и Alma – компания 
выпускает традиционный спектр мозаич-
ной продукции, с акцентом на добывае-
мые природные материалы и стеклянную 
мозаику. Также у компании «Мир мозаи-
ки» есть своя студия, которая занимает-
ся сборкой различных миксов, растяжек, 
панно. Выступление представителя ком-
пании содержало и важную техническую 
информацию: как правильно выбирать 
мозаику для различных помещений, как 
определить нужный клей, затирку, как за-
щитить коллекции из камня. «Мир моза-
ики» также поставляет бренд Marmitech, 
включающий разнообразные архитектур-
ные элементы и 3D-панели из мрамора.

Новосибирск
 ул. Фабричная, 31, 
4-й этаж
тел.: (383) 219 50 59
kcmooo@mail.ru 
www.ксмдв.рф

Новосибирск
ул. Фабричная, 31,  
БЦ «Мельница», 4 этаж
тел.: (383) 367 08 88
bolotova@mir-group.su

Новосибирск
ул. Фабричная,  31
тел.: (383) 310 02 13
3100213@mail.ru
www.angara.com.ru
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Одним из наиболее популярных ин-
терьерных трендов последних лет яв-
ляется экостиль. Компания Flovinchi 
работает именно в этом направлении, 
предлагая стабилизированные расте-
ния, которые могут быть использованы 
в интерьере различными способами, как 
для создания масштабных композиций 
(зеленых стен), так и для декора (карти-
ны небольшого размера). Благодаря за-
мене природного сока раствором с гли-
церином срезанные растения сохраняют 
свежий вид в среднем пять лет, при этом 
нет необходимости поливать их или как-
то дополнительно ухаживать, а создать 
из таких растений можно любую компо-
зицию. И это не имитация, а живая при-
рода. Такие растения гипоаллергенны, 
экологичны, демонстрируют все много-
образие природных форм и цветов и 
могут применяться в слабоосвещенных 
помещениях, что делает их просто на-
ходкой для использования в офисах. Вы-
сокое качество растений европейского 
производства подтверждается также 
тем, что они могут быть размещены и 
в медицинских учреждениях. В усло-
виях сибирского сурового климата эти 
растения дают отличную возможность 
создать зимний сад, который не требует 
ухода и постоянных вложений.

Семинар салона Imperio Grande в «Школе ди-
зайнера» был посвящен текстилю. Представитель 
компании рассказала о составе тканей (натураль-
ном, искусственном и синтетическом) и о том, что 
работа с текстилем начинается с понимания, где 
он будет использован. Например, в детских пре-
имущество отдается натуральным материалам, 
а в общественных помещениях – искусственным, 
износостойким и пожаробезопасным. 
На глазах дизайнеров были проведены опыты с 
тканями: канцелярские чернила смывали мыль-
ной водой, ткани проверялись на влагостойкость. 
Разговор, конечно, касался и эстетической сто-
роны, ведь текстиль пришел в интерьерную сре-
ду из мира высокой моды и, как платья, которые 
нельзя надеть в будние дни, есть и ткани, кото-
рые можно использовать в проекте только в ка-
честве акцента. Интересно, что фабрика MODA’, 
как бы подчеркивая эту преемственность, вы-
пустила коллекцию, полностью имитирующую 
мужской костюм: с запонками, пуговицами, под-
тяжками и строгой полоской. 
На выступлении были также представлены кол-
лекции фабрик Hally, IPE Cavalli, Alta Moda.

Текстиль – неотъемлемая часть любого интерьера. Многолетний опыт специалистов 
n.textile позволяет на самом высоком уровне декорировать интерьеры материалами 
со всего мира, в том числе и от самых именитых брендов в мире текстильной моды.
Компания оказывает весь спектр услуг по подбору материалов, изготовлению тек-
стильных изделий, монтажу карнизных систем и навески штор. 
Многие заказчики интерьеров обращают особое внимание на выбор карнизов, поскольку 
их разнообразие и функциональные преимущества позволяют оформить помещение в лю-
бом стиле, а дополнением к ним могут быть рулонные шторы, жалюзи или шторы-плиссе.
Декоративные карнизы дают возможность раскрыть всю истинную красоту и великолепие 
тканей, оттенить их или акцентировать на них внимание, а профильные системы идеально 
подойдут для современных интерьеров, выводя утилитарную функцию на первый план.
Большой популярностью пользуются электроуправляемые карнизы, подключаемые к 
системе «умный дом» или работающие от радиопульта. 
Приверженцам минимализма, стилей лофт, модерн и ар-деко компания предлагает со-
временные обои, которые позволяют добиться оригинальности интерьерных решений, 
удивить не только сочетанием и насыщенностью красок, но и рисунком. 

На выступлении в «Школе ди-
зайнера» специалисты n.textile 
рассказали об истории появ-
лении текстиля и о составле-
нии mood board (доски настро-
ения) – коллажа из образцов 
тканей и материалов.

Новосибирск
ул. Блюхера, 71/1,  
3 этаж
тел.: (383) 363 17 17
www.imperiogrande.ru 

Новосибирск
 ул. Фабричная, 31, 2 этаж
тел.: (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru
www.ntextile.me

Новосибирск
тел.: (383) 239 49 46
www.flovinchi.ru 
www.vk.com/flovinchiru 
contact@flovinchi.ru
Instagram: @flovinchi


