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Салон n.textile — это место, где собран один из самых актуальных 
ассортиментов декоративных материалов для интерьера в 

Новосибирске. Благодаря прямым поставкам из Европы, Англии 
и Америки новые коллекции тканей, обоев и ковров поступают 
практически сразу после презентации на мировой сцене.

Главным трендом сегодня остается ремесленническое исполнение 
высокотехнологичных тканей. Лён со стилизованными деревьями 

и цветами в виде шахматной доски от дизайнеров Zoffany, явное тому 
подтверждение: после выполнения сложной вышивки ткань прокра-
шивается вручную создавая неповторимый эффект.

Компания Zimmer&Rohde являясь одним из за-
конодателей интерьерной моды представила 

в этом году, в качестве основного мотива дизайн 
посвященный течению Японизма, с изображени-
ем идеализированного пейзажа озера с журав-
лями — азиатским символом удачи и долголетия. 
Плавающие уточные нити с лицевой стороны ткани 
подчеркивают сложную технику ручной работы.

Классическая фабрика Rubelli, всегда отдает 
дань традициям ткачества, но привносит при 

этом новые веяния за счет приглашенных мод-
ных художников, например, Габриэль Паченко — 
мексиканский художник создал шедевр по сказке 
Шарля Перро IL MARCHESE DI CARABÀ. Невероятные 
похождения Кота в сапогах оживают на полотнах 
портьерной ткани в оттенках дня и ночи в виде 
пасторальных мотивов.

Очень модная коллекция тканей букле и искуственной 
овчины добавляет интересных деталей в любой инте-

рьер. Название ткани посвятили традиционной породе 
овец — MOSELLE. Ткани окрашены в мягкие землистые 
оттенки слоновой кости, экрю, голубовато серого цвета 
и цвета румян, что позволяет использовать их в любой 
цветовой гамме.

Подход Christian Lacroix Maison к дизайну 
эклектичных и эксцентричных подушек, 

пледов и ковров заключается в том, чтобы 
рассказывать уникальные и запоминающие-
ся истории и приглашать вас принять участие 
в приключениях. Их экстравагантность и дух 
сочетаются только с их решимостью воплотить 
в жизнь уникальное видение вашего дома.

Многолетний опыт специалистов салона 
n.textile позволяет на самом высоком 

уровне декорировать интерьеры по всему 
миру, оказывая весь спектр услуг по подбору 
материалов, изготовлению текстильных из-
делий, монтажу карнизных и светозащитных 
систем, а так же навеске штор. Кроме этого, сов-
местная работа с мебельными компаниями 
позволяет получить более законченный вид 
интерьера, например у фабрики Sanderson в 
новой коллекции посвященной празднованию 
160 лет, есть ткани не только для портьер, но и 
для обивки — Very Rose and Peony это велико-
лепный лён с принтом, созданный по архивным 
документам, станет украшением мягкой зоны, 
даже в современных лаконичных формах.
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НОМИНАЦИЯ
ИНТЕРЬЕР  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА
Гран-при
«АРХ-ТАЙГА — 2021»
I МЕСТО
Профессиональное жюри
I МЕСТО
Гамбургский счёт
I МЕСТО
Зрительское 
голосование

Индивидуальный жилой дом

Москва, 2020 год

Авторы проекта —  
архитекторы  
Роман Чертков,  
Алексей Куратченко,  
Александр Кузьмин,  
Ксения Тимофеенко,  
Юлия Астанина

Архитектурное бюро  
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КЛЮЧЕВОЙ МЕССЕДЖ, 
СТАВШИЙ ОСНОВОЙ 
ВСЕГО ПРОЕКТА, — 
ЭТО «ДОМ ДЛЯ ТЕБЯ»! 
Ты приглашаешь сюда 
гостей, по своему на-
строению и желанию. 
Он настолько хорош, 
что гостям часто хо-
чется остаться, но это 
только твоя территория.

Гэтсби 
XXI века
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Он доступен и комфортен для всех приглашенных, но хозяин в нем только один. Поэтому, 
хоть двери и открыты для гостей, второй этаж полностью приватен. Впрочем, вряд 
ли гостей расстроит этот факт. Для развлечения на территории резиденции есть все 
необходимое: гостиная с трехметровым камином, терраса с зоной барбекю, кухня с 
островом, бассейн, сауна, винная комната в подвале и кинозал со своей кухней и баром.

Первое, что увидит входящий, — стену из колотого мрамора в прихожей. В этом доме 
нет места имитациям. То же касается пола, стен, потолков и мебели: если плиты — то 
матовый, приятный на ощупь мрамор, если кожа — то натуральная, если дерево — то 
теплое и естественное. Зеркала, стекло и металл (в особенности — благородная латунь) 
вписываются в природную цветовую гамму интерьера, в которой выдержан весь дом.

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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Пройдя чуть дальше, попадаешь в гостиную. Высота атриума в ней — 7,5 м, но ты не 
чувствуешь себя потерянным при такой высоте: деревянные потолки визуально дела-
ют пространство более уютным, а разместившаяся по центру гостиной космическая 
люстра из восьми парящих в пространстве кубов занимает значительную долю объема 
комнаты. Люстра одинаково хороша и днем, и ночью, превращаясь из арт-объекта в 
причудливый источник освещения, за которым интересно наблюдать под любым углом. 
И конечно, в создании атмосферы томного вечера помогут газовый камин, кожаные 
диваны Baxter, мягкие ковры и панорамные окна с видом на сосны.

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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«Мы старались максимально от-
крыть дом природе, так как в Мо-
скве дефицит зелени и солнечного 
света. Все приватные помещения и 
гостиная ориентированы в сторону 
участка, в ключевых комнатах есть 
камины, а значит, живой огонь. В 
мастер-спальне — огромная тер-
раса, с которой открывается вид на 
лес», — отмечают авторы проекта.

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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«Природные мотивы в этом доме очень важны. 

Мы не могли допустить фейковости: ты подхо-

дишь к стене, трогаешь ее и понимаешь, что это 

на самом деле дерево или камень. Пускай мате-

риалы более сложные в укладке и уходе, самое 

главное — появляется ощущение, что дом «насто-

ящий». Это должно читаться в каждой детали. 

Натуральное должно быть натуральным.»

Роман Чертков

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Текстильное оформле-
ние — «n.textile».

За близостью к природе маскируется технологическая оснащенность 
дома: шторы раздвигаются сами, камин включается при помощи 
пульта, доступно множество вариантов освещения и автоматическое 
управление климатом.

При помощи дистанционного управле-
ния можно подобрать нужный сценарий 
комфорта и, заходя в дом, сразу же по-
пасть в определенную атмосферу. [текст: 
Мария Громова]

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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«АРХ-ТАЙГА – 2021»

НОМИНАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  

ИНТЕРЬЕР

I МЕСТО
Зрительское голосование

KLEVER resort&spa

Алтай, 2020 год

Авторы проекта —  
архитекторы  
Федор Никитенко  
и Елена Пьянкова

Студия дизайна D.design

KLEVER RESORT&SPA — 
НОВЫЙ ВСЕСЕЗОН-
НЫЙ ПЯТИЗВЁ-
ЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ В 
ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ 
ГОРНОГО АЛТАЯ. 
Проект реализовывали 
на фоне небольшой 
базы отдыха, которая 
изменилась до неузна-
ваемости. В настоящее 
время на территории 
построены 16 зданий и 
7 реконструированы.

KLEVER
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Комплекс отеля включает два 
здания со стандартными но-
мерами и по три одноэтажных, 
двухэтажных и сдвоенных 
фемили-домиков, ресторан, 
спа-центр, тренажёрный зал, 
детский-клуб, уличный бас-
сейн, гончарную мастерскую 
и четыре бани. Отель рассчи-
тан на 150 гостей.

Архитектурным проектом, 
дизайном интерьеров и со-
зданием фирменного стиля 
занимались архитекторы сту-
дии дизайна D.design.

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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Целью проекта было создание 
пространства для отдыха и еди-
нения с природой. Из панорам-
ных окон отеля открывается 
прекрасный вид на живописную 
Катунь, которая меняет свой 
цвет в зависимости от времени 
года. Стилистические решения 
минималистичны. В интерьерах 
применяются природные цвета 
и материалы. Фирменные цвета 
проекта — еловый, терракотовый, 
горчичный, мятный, оттенки серо-
го и бежевого, — цветовая палитра 
природы Алтая.

Планировки номеров простор-
ные — стандартный номер имеет 
площадь 35 кв. метров (при норме 
от 25 кв. метров для пятизвездоч-
ного отеля). В двухэтажных домах 
при каждой спальне спроектиро-
вана индивидуальная ванная и 
гардероб, что делает комфортным 
проживание для компании друзей 
и больших семей. Благодаря под-
бору качественного осветительно-
го оборудования номера остаются 
светлыми даже при искусственном 
освещении.

«АРХ-ТАЙГА – 2021»
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Керамогранит, сан-
техника — «Кредит 
Керамика». Обои — 
«Decorroom». Свет, 
электроустановочные 
изделия — «ГЭС». Тек-
стильное оформле-
ние — «n.textile».

Как и для любого общественно-
го проекта, мебель старались 
подбирать не только из крите-
рия подходит / не подходит, кра-
сиво / некрасиво, но и с точки 
зрения практичности в реалиях 
всесезонного отеля.

Первую очередь после рекон-
струкции и ребрендинга запу-
стили в 2019 году, на данный 
момент ряд зданий ещё стро-
ится. В конце 2020 года отель 
получил категорию 5 звезд. 
[текст: ; фото: ]

«АРХ-ТАЙГА – 2021»


