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Диван в гостиную –
выбираем стиль,
цвет и механизм
трансформации
Чем руководствуется большинство покупателей при выборе дивана? Конечно,
эмоциями! Лучше всего покупают модели необычной формы с яркой обивкой. Не
всегда они оказываются удобными и подходящими к интерьеру комнаты, поэтому
перечень требований к этому предмету
мебели нужно составить еще до посещения магазина и учесть в нем множество
деталей.

Предназначение
Перед покупкой нужно задаться вопросом: зачем вам нужен диван? Вы
будете на нем спать каждую ночь или принимать гостей, раскладывая лишь время
от времени? Вы любите уютно устроиться напротив телевизора или проводите в
гостиной мало времени? А, может, он выбирается для кухни или детской? Ответы
очень важны, так как от них будет зависеть выбор конкретной модели.
Обычно диваны, на которых очень
удобно сидеть, не слишком приспособлены для сна, так как у них мягкое и покатое
сиденье. Если вам нужно полноценное
спальное место, придется идти на компромиссы. На выбор влияет множество
мелочей, таких как, например, рост членов семьи. Высоким будет непросто вставать с низкого сиденья, а спальное место
должно быть достаточно длинным.
Диваны для детской, наоборот, должны быть довольно низкими, без выступающих острых углов и граней, с особо
износостойким покрытием. Если мебель
приобретается для отдыха, обратите внимание на то, чтобы у нее были широкие
сидения, мягкая спинка и подлокотники.

Стиль
По стилю диваны можно разделить
на классические, барочные, современные и минималистичные. Классические
отличаются мягкими очертаниями, обилием драпировок и пуговиц, барочные
– затейливыми узорами на ткани, резными подлокотниками и высокими ножками.
Минималистичные модели имеют прямоугольные формы и аскетичный дизайн, зачастую в них отсутствуют подлокотники.
Выбор зависит от стиля самой комнаты. Если есть сомнения, лучше остановиться на более нейтральной модели, так
как это долговременное приобретение, а
разнообразить интерьер можно при помощи чехлов или подушек.

Размер и форма
Проще всего подобрать диван для
просторной комнаты. В этом случае можно отталкиваться лишь от количества

человек, которое вы хотите разместить на
нем. Наиболее распространены трехместные модели диной около 2 метров. Если
у вас часто собираются дружные компании или вы любите общаться в кругу семьи, приобретите угловой диван с 5-6
посадочными местами. Его дополнительное преимущество – большое и удобное
спальное место. Большой диван позволит отказаться от дополнительных кресел
и стульев в гостиной.
Необычный вариант для большой гостиной – полукруглый диван. Он неизбежно
станет центром притяжения членов семьи
и гостей. Также его удобно устанавливать
у напротив домашнего кинотеатра – всем
зрителям будет обеспечен комфортный
просмотр. И угловые, и полукруглые модели могут служить разделителями, отделяющими в квартире-студии гостиную от
столовой или холла.
При выборе дивана для маленькой
комнаты его размеры могут иметь критическое значение. Он не должен перекрывать вход или доступ к шкафам или
балкону, не загромождать комнату. Лучше всего начертить план комнаты и диван
в масштабе, чтобы убедиться в возможности и удобстве его размещения. Кроме
этого, нужно удостовериться, что мебель
можно будет внести в комнату, а затем
разложить. Оптимальный выбор для небольшого помещения – прямой диван на
2-3 места.
Диваны можно разделить на стационарные и модульные. Последние производятся и продаются в виде отдельных
элементов, которые можно подбирать и
составлять, исходя из потребностей.

Механизм
трансформации
При выборе дивана, который будет использоваться в качестве основного спального места, нужно особенно пристально
выбирать механизм трансформации.
Производители сегодня предлагают много вариантов, у каждого из которых можно
найти плюсы и минусы. Условно диваны
по способу раскладывания можно разделить на те, в которых спальное место параллельно стене, и те, у которых спинка
служит изголовьем.
Книжка. его современное название
клик-клак, один из наиболее старых вариантов. Сиденье такого дивана приподнимается до щелчка, а затем опускается.
В результате получается ровное двуспальное место. Плюсы такого механизма:
скорость раскладывания и сборки, возможность использовать пружинный блок
в качестве наполнения. Минус – должно
оставаться некоторое расстояние до стены, чтобы можно было разложить диван.
Еврокнижка – усовершенствованный
вариант предыдущего механизма. Сиденье вытягивается вперед, а спинка откидывается на его место. Очевидные плюсы:
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прочность, связанная с простотой механизма, легкость и быстрота раскладывания, ровное место для сна. Еврокнижка
– отличный вариант для повседневного
использования.
Софа раскладывается просто: выдвигается нижняя часть, затем на нее раскладывается сиденье, которая представляет
собой сложенный пополам матрас. Конструкция проста и надежна, пользоваться
ею удобно.
Дельфин – относительно новый механизм. Сиденье дивана остается на месте, а вторая половинка спального места
вытягивается при помощи петли и затем
как бы «выныривает» из-под него. Вначале нужно приловчиться к такой конструкции, но в дальнейшем пользоваться ею
будет так же легко и удобно, как и привычными вариантами. Еще один минус – отсутствие ящика для белья. Механизмом
дельфин оснащается большая часть угловых диванов.
Выкатной механизм – самый простой и дешевый вариант, если хочется получить большое спальное место, которое
перпендикулярно стене. Нижняя часть дивана выкатывается вперед, а в получившееся углубление раскладываются подушки
или матрасы, идущие в комплекте. Спальное место расположено довольно низко
по сравнению с другими моделями. Несмотря на прочность механизма, у него есть небольшой недостаток. Если под
диваном лежит ковер, то со временем на
нем появятся дорожки от колесиков. Избежать этой проблемы можно, заменив
колесики от производителя на мягкие силиконовые.
Аккордеон также раскладывается
перпендикулярно стене. Сиденье приподнимается до щелчка и вытягивается
вперед, за ним следует спинка, которая
состоит из двух частей. Плюс конструкции
– возможность получить широкое место
для сна при маленьком диване. Слабое
место – петли, которые могут со временем расшатываться и выходить из каркаса. У получившейся «кровати» отсутствует
изголовье, а складывается она достаточно тяжело.
Американская раскладушка полностью скрывается под сиденьем. Такой
механизм позволяет получить спальное
место максимально похожее на полноценную кровать, так как в основе прочный
металлический каркас и толстый матрас.
Еще одно преимущество – широкое сиденье дивана в сложенном состоянии.
Французская раскладушка – более
компактный и облегченный вариант «американки». Больше подходит в качестве запасного или гостевого варианта.
При покупке дивана обязательно нужно проверить, легко ли он раскладывается, не заедает ли механизм. Встречаются
модели, у которых подлокотники раскладываются по принципу клик-клак. Рекомендованная нагрузка на них – не более

50 кг, это значит, что взрослому садиться на него не стоит. Как показывает практика, такие подлокотники быстро выходят
из строя, хотя выглядят поначалу весьма
привлекательно.

вы к истиранию, прочны, долго не выгорают и легко чистятся.

Цена

Каркас и наполнитель
Каркас – это скелет дивана, к нему
крепятся механизмы, обивка, наполнитель. Он должен выдерживать вес количества человек, на которых предусмотрен
диван. Лучший материал – деревянный
брус. усиленный металлическими элементами. В более дешевых моделях может использоваться частично ДСП или
фанера в тех частях, на которые приходится минимальная нагрузка.
Самый дешевый наполнитель – пенополиуретан, или ППУ. Сиденья из него
при интенсивном использовании быстро продавливаются, а спать некомфортно. Лучший вариант – пружинные блоки
боннель или змейка. Они используются в
чистом виде или в комбинации. Спальное
место с наполнителем боннель по удобству может сравниться с ортопедическим
матрасом. Сверху пружинный блок покрыт термовойлоком, прослойкой из конского волоса или кокоса.

Материал обивки
Обивке приходится выдерживать многое: когти животных, детские игры, ерзание и лужи чая. Как бы ни прекрасно



смотрелся белый замшевый диван в мебельном салоне, в реальной гостиной он
быстро потеряет свой вид. Выбирать материал обивки нужно, исходя из интенсивности использования, наличия детей,
животных и привычки есть на нем. Самый устойчивый к воздействиям материал – кожа. Темный кожаный диван годами
сохраняет первозданный вид. Однако сидеть на нем может быть неуютно.
Все ткани подразделяются на ценовые категории. Самая дешевая – первая,
чем выше категория, тем качественнее и
дороже ткань. Наиболее бюджетный вариант – флок, за ним следуют велюр и
микровелюр, гобелен, шенилл, жаккард,
кожезаменители, искуственная замша и
кожа. Флок может показаться приятным
на ощупь, но его износостойкость крайне
низкая. Через 1-2 года вид дивана значительно ухудшится даже при неинтенсивном использовании.
Оптимальный выбор – жаккард или
его разновидность шенилл. Они устойчи-

Диван – один из самых дорогих предметов мебели в среднестатистической
квартире. Его цена зависит от размера,
механизма трансформации, наполнителя и обивки. Также влияет производитель
и страна изготовления. Самые простые
модели с обивкой из флока, наполнителем из ППУ длиной 180-200 см российского производства, раскладывающиеся
по принципу книжки, стоят в районе 6 тыс.
«Еврокнижки» и «дельфины» с более интересным дизайном, пружинным блоком и
обивкой из ткани 3-4 категории обойдутся в 10-15 тыс. Простой угловой диван с
аналогичными характеристиками – 13-20
тыс. а в обивке из жаккардовой ткани в
комбинации с кожзамом – от 30 тыс. и выше. Верхнего порога цен нет, стоимость
итальянских моделей из натуральной кожи составляет сотни тысяч рублей.
Диван – долгосрочное вложение
средств. От его качества будет зависеть
ваш отдых и сон, атмосфера в доме. Не
стоит пытаться сэкономить на его покупке в ущерб собственному комфорту и настроению.

Источник: https://mebel-news.pro/
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Союз науки и дизайна:
высокотехнологичная мебель
В наших домах полно «умных» вещей. Это посудомоечная машина, мультиварка, «умные» лампочки и даже
пылесос, управляемый с приложения на телефоне. Нетрудно догадаться, что мебель стремительно движется по тому же пути. Новая мебель адаптируется под такие новшества как iPad, ридеры, домашние
кинотеатры и стерео-аппаратура.
Вряд ли это полет творческой мысли. Возможно, у дизайнеров просто нет
выбора, а потому они вынуждены делить
свой хлеб с учеными, предлагая тем самым нам двойную пользу и двойное удовольствие. Отследить динамику развития
высокотехнологичной мебели довольно
сложно. Чаще это спонтанные или вынужденные решения, а не продуманная стратегия по покорению технических вершин.
Давайте посмотрим на подборку знаковых предметов, которые если не покажут линейность развития «умной» мебели,
то хотя бы дадут представление о том, какие технологии нас окружают и что можно
ожидать в будущем.

Как было раньше
Скрещивание технологий и мебели пришло в голову человеку задолго до
первых компьютеров и полетов в космос.
Впервые механизм встроили в чайный
стол в XVIII веке. Это была шарманка, которая приходила в действие при раскладывании двухчастной столешницы.
Разумеется, такая мебель принадлежала только аристократии.
Технологии, даже в ХХ веке внедрялись только для избранных. В Америке
активно развивалась офисная мебель,
подстраиваясь под новую технику, которая совершенствовалась и менялась
слишком часто. Печатные машинки уходили в прошлое, а компьютеры становились все меньше и тоньше. Так появились

новые столы, рассчитанные под монитор,
и даже встроенные настольные лампы.
В 1990-е мир узнал о кресле Herman
Miller Aeron. Сегодня эта компания – лидер по продажам высокотехнологичной
и эргономичной офисной мебели. Тогда
это было новым словом в науке. Рабочее
кресло офисного сотрудника перестало
быть стандартным. Оно было представлено в моделях трех размеров, потому
как должно было идеально подходить под
формы конкретного человека – «как костюм». Главная цель кресла – поясничная
поддержка, благодаря форме и особой
ткани.
И да, это было новое слово технологии
и эргономики.

Когда снова разрядился телефон
Высокотехнологичная мебель делает нашу жизнь еще быстрее и еще эффективнее. Например, некоторые тумбочки
сегодня решают всем знакомую проблему с зарядкой телефона.
Многопрофильная дизайнерская студия Think Fabricate родом из Бруклина создала нечто особое. Комод Fleur de
Noyer Chest of Drawers 60 стал одним из
самых обсуждаемых высокотехнологичных предметов мебели. Комод выполнен
из грецкого ореха в чистых современных
линиях, а дополнительное открытое хранилище под ящиками добавляет особую
невесомость изделию.
Но не это будоражило умы и воображение.
В это элегантное изделие интегрирована зарядная станция из матового алюминия с несколькими разъемами для
зарядки гаджетов.
Такая мебель не забывает про свои
прямые обязанности, не становится куском металла с микросхемами, а успешно совмещает все три функции: комфорт,
дизайн и технологичность.
Изящная настольная лампа D’E-light
by Flos выполнена с учетом всех запросов
гаджетов Apple. Эндрю Шабика – менеджер по продажам компании-производителя – высказал простую, но гениальную
мысль: для того чтобы создать нечто
важное для повседневной жизни, имеет
смысл взять самый обычный предмет, та-

кой как, например, лампа, и объединить
его с iPad или iPhone.
С ним согласился французский промышленный дизайнер Филипп Старк, создавший эту лампу. Эндрю Шабика позже
заметил, что работа француза помогла
появиться на свет не просто ультрасовременному продукту, но и по-настоящему
стильному: «он (Старк) может взять наши
идеи (технологию) и добавить геометрию,
линии. А не работать по примитивному
принципу: «вот это диван, а это док-станция для iPad».
На сайте с официальным описанием товара производители предусмотрительно заметили, что «Apple не несет
ответственности за работу данного устройства».
Спустимся с небес и обратимся к знакомым и доступным для каждого из нас
предметам: коллекции инновационных
изделий мебельного гиганта IKEA, которая выходит с 2015 года .
Первыми обладателями необычной
мебели оказались счастливчики из Европы и Северной Америки, а затем волна
прогресса докатилась и до наших соотечественников.
С виду – это привычные белоснежные предметы, которые большинство из
нас покупает к себе в дом время от времени: тумбы, комоды, журнальные столики и лампы.
С одной маленькой деталью.

На поверхности каждого изделия есть
кружок с перекрестием внутри. По форме
он напоминает головку шурупа. Просто
положите на него свой телефон вечером,
а утром получите 100% заряд.
IKEA пришла к выводу, что беспроводная зарядка куда интереснее и удобнее в
применении, чем просто встроенное внешнее зарядное устройство. Работает такое устройство по принципу магнитной
индукции.
Оставим в стороне вечно разряжающиеся смартфоны и обратимся к комфортному рабочему месту.

Технологии будущего в…
столе
Вы знали, что кофейный столик может быть экраном монитора? Возможно,
столешница – не самый привычный угол
обзора, но несколько существенных достоинств ROSIE Coffee Table Touchpanel
от американского бренда Savant явно
имеет.
Скучно пить кофе?
Коснитесь иконок, и вы получите доступ к содержимому iTunes, загрузите фотографии с цифровой камеры, управляете
системой домашнего кинотеатра или гаджетами на дистанционном управлении. И
все это с помощью 40-дюймового «рабочего стола» компьютера с операционной
системой Mac .
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Столик появился в 2008 году и спровоцировал волну появления подобных
изделий. Например, сегодня вы можете
подобрать себе кофейный столик «touch
screen» от 100 до 4000 евро.
Россию «умные» столы не обошли стороной. В 2016 году запущено производство Tabula Sense. Риски были велики, но
потратившись на дизайн, сайт, рекламу и
заручившись поддержкой трех мебельных магазинов, предприниматель получил
несколько заказов пока еще несуществующего стола.
Хороший повод все-таки запустить
производство.
Пройдя круги ада выбора материалов
и поиска ответственных исполнителей,
«умный» вышел в свет.
В Tabula Sense встроены беспроводная зарядка для телефона, Bluetoothколонки, несколько USB-разъемов и
подставка для планшета.
Но это еще не все.
Вам знакома ситуация: налили кофе,
поставили на рабочий стол, а вспомнили о нем только через час? Даже это учли
производители, снабдив стол индукционной плиткой для подогрева напитков.
Столешница выполнена из фанеры, а
сверху покрыта шпоном. Особую «приближенность» к высоким технологиям
придает столу аллюминиевая отделка.
В более дорогих версиях стола ножки
подстраиваются под нужную вам высоту.
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Интересный факт: инженер, разработавший стол, раньше работал в военной промышленности и занимался самоходными
танками.

Чем заменить живого
массажиста
Чем ленивее человечество – тем «трудолюбивее» его мебель.
Поговорим о мебели, которая доставляет физическое и эмоциональное удовольствие, помогает расслабиться. Одно
из нашумевших кресел в этой сфере –
это Galatea SPA. Два в одном: встроенный
массажер и лазерный сенсорный экран.
И, возможно, самое приятное для многих
– это доступ в Интернет.
Американские дизайнеры, инженеры и IT-специалисты разработали доступ
к электронной библиотеке, аудиотеке и
многочисленным TV-каналам. Несмотря на свои лаконичные и слегка футуристические формы кресло выполнено из
традиционных материалов: бамбука, алюминия и натуральной кожи.
Купить такое кресло сегодня невозможно. Зато среди сотен аналогов (все
же более объемных и тяжелых) можно подобрать себе домашнего массажера.
От изголовья до ножек начиненных
техникой кроватей сегодня очень много.
Но есть несколько изделий, которые стояли во главе этой идеи и поражают воображение своими возможностями.
Готовы к «тяжелой артиллерии»?
Кровать»TRIO MEMORY» от израильского
бренда Hollandia International. С 1981 года
он создает роскошные постели – целые
восстановительные системы для улучшения качества сна. Можно сказать, что эта
компания – пионер в этой области.
Ножки Трио крепятся с основанием
ложа только в одной центральной точке.
За счет этого достигается эффект невесомости. Матрас из латекса Vita Talalay
мягкий сверху и твердый снизу позволяет регулировать мягкость так, как это нравится индивидуально. Две части кровати
могут корректироваться вне зависимости
от друг друга – никаких ссор с партнером.
Также вы можете использовать несколько
позиций для сна, чтения и просмотра телевизора.
И все это вовсе не главное.
Это первая кровать, которая предполагает интеграцию с iPad. В подголовники
кровати встроены 4 полноценных динамика, усилитель 250 Вт и встроенные докстанции. Производители уверяют, что
такая постель – это не только место отдыха, но и развлечения: можно без проблем
спать, читать, слушать музыку или смотреть фильмы. По правде говоря, с такой
кроватью легко потерять смысл принимать
вертикальное положение когда-либо.
TRIO доступна в 20 вариациях.
И последний взгляд в сторону высоких
технологий в горизонтальном положении.

Ultimate Luxury Bed от итальянской
компании HiCan.
Постель оснащена системой жалюзи,
которые могут скрыть вас от окружающего мира в память о наших предках, прячущихся в ночи за балдахином.
Туда также встроены: акустическая
система, лампы для чтения, домашний
кинотеатр, комплексная система домашней автоматизации для управления гаджетами не только в пределах кровати, но
и во всем «умном» доме (предполагается,
что он у вас есть).
В общем-то, человеческая жизнь может быть более чем наполненной даже в
горизонтальном положении.
Осталось поблагодарить производителей, что в Ultimate Luxury Bed отсутствует встроенный холодильник и санузел.
Это последняя надежда на то, что владелец чудо-кровати все-таки будет двигаться, напрягать мышцы и хоть немного
тратить калории.

Кресло профессора
Физик-теоретик и космолог Стивен
Хокинг прожил на 50 лет больше, чем ему
обещали врачи, обнаружившие у него боковой амиотрофический склероз. С года-

ми у Хокинга рабочими остались только
большой палец руки и лицевые мышцы. Но
профессор не просто прожил эти полвека,
но продвинул науку и наше представление
о Вселенной далеко вперед. Случилось
это благодаря не только его феноменальным умственным способностям, но и… высокотехнологичному креслу.
Кресло было сделано в Швеции. В него встроена сложнейшая компьютерная
система, которая спонсируется и предоставляется Корпорацией Intel. Профессор управлял ей единственной кнопкой.
Как работает эта система? На экране компьютера отображается ряд значков, на
которые нужно кликать, перемещая курсор нажатием кнопки. Значки позволяют
управлять инвалидной коляской, входными дверями и электронными приборами
в доме. Говорил Хокинг также с помощью
компьютера. На экране появлялся алфавит с курсором. Готовый текст отправлялся на синтезатор голоса, который и
озвучивал предложение.
В последние годы Хокинг использовал более совершенную систему: он выбирал символ, движением щеки. Мимика
определялась инфракрасным переключателем, который был установлен прямо
на очках. С его помощью Хокинг общал-
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ся с людьми, читал книги и печатал тексты, пользовался Интернетом, отправлял
электронную почту и разговаривал с помощью Skype.
В конце 2017 года на международной
выставке в Испании Feria Hábitat Valencia
дизайнеры задались вопросом о мебели будущего. Почему до сих пор мебель
и технология в понимании обычного обывателя – это разные вещи? Если простой
телефон сегодня помещается на ладони и
включает в себя десятки функций, то в будущем мебель должна тоже превратиться
не просто в «умную», но по-настоящему
многофункциональную.
Мебель будущего – уже реальность. В
то же время есть важная проблема – она
доступна лишь малому проценту населения. А меж тем, такая мебель – не просто баловство. Высокие технологии могут
сделать по-настоящему полноценной
жизнь людей с ограниченными возможностями.
И достижение этих целей – вопрос
времени и ресурсов.

Источник: https://mebel-news.pro/
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Дизайн «по фигуре»
Возможно ли быть молодой, но уже успешной, заниматься тем, что нравится, быть любимой за то, что
делаешь? Да, это реально! Это доказывает сегодняшняя героиня интервью с BATIMAT RUSSIA Виктория
Киорсак. Она всегда на острие всего нового, что может предложить индустрия профессионалу: изучает новые технологии и промышленное производство, участвует в телепроектах, проводит мастер-классы, выступает в качестве жюри в профессиональных конкурсах, является участником профильных выставок.
Виктория – дизайнер интерьеров с весьма активной жизненной позицией, основатель Victoria Kiorsak Interiors and
Architecture, арт-директор и идейный вдохновитель Silverdragon.
london. Она считает, что секрет ее популярности в том, что ей
удалось выработать не просто очень востребованную в наши
дни стилистику, а свой уникальный и весьма узнаваемый стиль,
которому она верно следует, и позволяя решать клиенту, подходит он ему или нет.
Расскажите о последних тенденциях в дизайне интерьера.
Мы живем в абсолютно новых и интересных реалиях. В уникальное время, которое дает нам огромные возможности. Время, когда фактически не существует границ как физических, так
и ментальных. В дизайне сейчас все идет к тому, чтобы создавать объекты не просто уникальные, а абсолютный BESPOKE.
Сейчас дизайн интерьеров и архитектура создаются, таким
образом, и с таким размахом, чтобы он читался грамотно и красиво практически в любой точке планеты. Другими словами, дизайн, который я создаю для своих лондонских объектов, так же
прекрасно будет смотреться и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе,
и в Москве, и в любом другом месте. Есть вероятность, что в таких специфичных локациях как Индия или Индонезия нужно будет немного адаптировать дизайн к локальному менталитету, но
это все можно решить за счет декора. Есть исключения в азиатском направлений. Например, Сингапур и Гонконг не только вышли на мировой масштаб и создают международные тенденции,
но и давно стали законодателями моды в дизайне интерьеров.
Самые грамотные и элегантные интерьеры создаются в первую очередь как комфортная среда и во вторую очередь как
достаточно универсальное решение, и что очень важно точно
посаженное клиенту по фигуре. Грамотный и красивый дизайн
должен иметь возможность читаться в любой точке планеты, невзирая на границы и традиции. Я бы назвала эту конкретную тенденцию самой основной для дизайна интерьера и архитектуры
в последнее время. Уверена, что именно в эту сторону все и будет развиваться.
Какой стиль наиболее востребован сегодня?
На мой взгляд, сейчас наиболее популярны два стиля. Первый
– явная отсылка к mid-century, который присутствует абсолютно
во всех современных интерьерах и во всех продуктах, о которых
заявили в последние годы все ведущие мебельные бренды. Никто за последние несколько лет не обошел его стороной в своем дизайне. Это то, куда сейчас разворачивается производство
мебели, и мы видим явную отсылку к стилю практически во всех
современных интересных новинках. Второй стиль, это все-таки
новое дыхание брутализма. Конечно же, это другой брутализм,
более легкий, адаптированный к современной среде и современным требованиям к стилю жизни. Сейчас комфортная среда
превалирует, и эта тенденция будет развиваться.
Эти два стиля сейчас находятся на пике формы и смысла и
в ближайшее время получат самое яркое развитие. Стили, которые предполагают праздник комфорта и праздник жизни. Оба
они предполагают взгляд из интерьера в экстерьер. Словно
взгляд человека, обращенный изнутри себя наружу, в мир. Это
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важное качество, уметь обратить взгляд из себя на мир. Таким
образом, получается среда, в которой главной является природа, при таком нужном нам сейчас ракурсе.
Что является залогом комфортной работы с заказчиком?
Первый момент, и самый главный, понимание и принятие заказчиком того факта, что мы профессионалы своего дела, и если он пришел, то стоит довериться и не мешать нам работать,
что в его же интересах. Потому что, когда заказчик вмешивается в проект, это, как правило, ничем хорошим не заканчивается.
Надо понимать что грамотный профессионал в первую очередь
действует в интересах как заказчика так и проекта в целом.
Второй момент – понимание заказчиком бюджета проекта.
Нужно осознанно подойти к вопросу стоимости проекта и прибавить к этой сумме еще 15-20%. Проект всегда выходит за рамки. Безусловно, наше бюро предлагает подрядчиков и выгодные
условия по комплектации объекта, но всегда есть нюансы. Например, непредвиденное желание заказчика приобрести предмет интерьера, который изначально не был запланирован. Или в
связи с затягиванием сроков со стороны заказчика, произошли
изменения на фабрике – пересмотр линейки продукта, который
у нас был запланирован. Поэтому понимание этих двух моментов как доверие профессионалам и формирование бюджета, является залогом комфортной работы дизайнера и заказчика. Для
меня нет ничего кроме проекта, когда я работаю, я не пытаюсь
найти в нем отражение себя. Я пытаюсь создать идеальное отражение клиента, с запасом на развитие, в рамках обозначенного
бюджета и в подписанные сроки. Хорошо бы мне не мешать.
Кто для вас является примером в мире дизайна?
Пример для меня – это Kathatrine Pooley, Jean-Louis Deniot,
Kelly Wearstler. Люди, которые сумели корректно использовать
ситуацию и свой талант, как в бизнесе, так и в плане дизайна.
Люди, которые занялись дизайном интерьеров в очень правильном ракурсе, под правильными парусами, с правильными партнерами, с правильными инвестициями и с хорошо выстроенной
командой. Они гениально развивают свой бизнес с маркетинговой точки зрения. Конечно же, за ними стоит работа огромной
команды, которую мы не видим. Но, безусловно, они умеют быть
ядром своей компании и создавать уникальный авторский дизайн. В каждом конкретном случае он легко прочитывается и от
проекта к проекту развивается и эволюционирует, при этом оставаясь авторским.
Очень много интересных знаковых мастеров дизайна, например, канадские дизайнеры и в то же время тонкие психологи George Yabu и Glenn Pushelberg или корейский архитектор Teo
Yang, который создает, на мой взгляд, достаточно интересные
проекты, коммерчески правильные и выверенные по стилю. В
связи с чем пользуется огромной популярность не только у себя на родине, но и в Европе в том числе в достаточно консервативной Англии.
Как строится работа над проектом?
Все зависит от того какой это проект и какие у него сроки.
Если это коммерческая площадка и аренда уже «тикает», никто не хочет ждать даже сокращенной версии для старта, мы достаточно быстро утверждаем базовую концепцию с заказчиком
и подписываем «floor plan» – основной базовый план расстановки мебели и оборудования, и стразу же заходим в стройку. Все
остальные этапы мы дорабатываем в процессе. Если сроки совсем сжаты и стоимость проекта позволяет, мы все делаем очень
быстро и, иногда, приходится буквально жить на работе, с утра
до вечера и в выходные дни.
Если это стандартная реализация проекта, мы берем от двух
до четырех месяцев, в зависимости от размера. В таком временном периоде получается утвердить все с заказчиком в очень
комфортных условиях для обеих сторон и зафиксировать документально принятые решения. Утвердив концепцию, начинаем
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делать развертки и после их подписания, показываем 3Д визуализацию на одном пробном ракурсе. Параллельно ведется подбор мудбордов и стилистического решения. Делаем несколько
правок, если они есть, и на третьем этапе выдаем полное решение. Последний этап – полный комплект рабочей документации,
плюс ведомости отделочных материалов и комплектации.
Еще на моменте подписания ТЗ, стараемся выяснить бюджет. Бюджет важная часть проекта, к нему заказчик должен подходит осознанно. Чтобы не было в дальнейшем недопонимания
и переделок проекта, что влечет за собой задержку сроков, и,
соответственно, удорожание наших услуг. Если заказчик торопится, мы примерно со второго этапа выходим на строительную
площадку, и далее работы ведутся все параллельно. Опыт такой
у нас есть, потому что, как правило, к дизайнеру все приходят с
уже горящими сроками.
Существует ли разница между российским и европейским дизайном и др.
Принципиальное отличие, на мой взгляд, в подходе к работе над проектом. Российским дизайнерам хорошо бы помнить,
что, создавая дизайн, архитектуру, предмет, мы сейчас пишем
историю не какой-то одной страны, а всего мира. Российский
заказчик давно может себе позволить пригласить зарубежного
дизайнера, а российские дизайнеры все больше практикуют за
рубежом. И эта работа, с зарубежными компаниями или заказчиками – это непрерывный процесс самообразования. Необходимо быть не просто в курсе того, что происходит в мире и быть
частью этого процесса, необходимо понимать культурные коды
и смотреть на мир глобально, так как границ больше не существует, и это то, что прекрасно умеют делать зарубежные дизайнеры, российские – все же отличаются чуть более локальным
менталитетом.
Часто российские специалисты вынуждены идти на встречу, а иногда и на поводу своих заказчиков. В международной
практике, мнение профессионалов больше уважают и ему доверяют. Так же, на мой взгляд, многие российские дизайнеры пытаются выражать себя через свои проекты. Для меня, как и для
большинства западных профессионалов, основой является не
необходимость показать свое «Я» в динамике через проект, а
транслировать миру сам проект, как идею. И, конечно, стараюсь
донести до клиента, что в первую очередь самое важное – это
проект и все в моей работе подчинено его интересам. На пользу
идет, как моя довольно масштабная зарубежная практика и сотрудничество с зарубежными компаниями, так и, в общем, европейское воспитание, все это позволяет мне интегрировать
навыки, которые зарубежные дизайнеры оттачивали сотни лет,
обогащать свои знания и привносить их в свои проекты. Только
увлеченность проектом и постоянное совершенствование позволяют создавать по-настоящему уникальный дизайн.
Какими качествами должен обладать талантливый дизайнер и руководитель дизайн-студии?
В современном глобальном контексте, дизайнер должен обладать гибкостью ума и тонко чувствовать время, чтобы предвидеть будущее и создавать тренды и в какой-то мере еще и уметь
управлять этими процессами. Создавая проект, здание или
предмет сегодня, он должен думать на несколько лет, а то и десятки лет вперед, так как весь процесс от скетча до реализации
проекта занимает годы. И, когда проект будет реализован, он
должен еще долго оставаться актуальным. Безусловно, национальная идентичность теперь вплетена в общую канву мирового
дизайна, у каждой страны по-прежнему есть свои особенности в
подходе к работе.
Быть дизайнером не так просто, как это может показаться
на первый взгляд, а быть руководителем дизайн-студии значит
быть бизнесменом в не самое простое время для международной экономики. Требуется совмещать не только талант созидателя, но и управленческие функции в очень высоком объёме,
что, безусловно, удаётся очень и очень немногим. Добавить к

этому обязательное наличие знаний маркетинга, финансов, отличные навыки переговорщика, юриста – и вы получите скорее
предпринимателя, и в этот момент собственно креативной составляющей в работе остается крайне мало. В идеале, если у
вас есть партнер, кому можно довериться и разделить функции.
Партнер, который готов с вами развивать ваш бизнес и постоянно развиваться самому и повышать свой уровень знаний в вашей области.
Дизайн-студия – это не простой и очень специфичный бизнес так как приходится быть на стыке – быть дизайнером и предпринимателем одновременно, а предприниматель – это не род
занятий, а свойство характера. Я бы даже сказала совершенно особый склад личности. И совмещать эти две такие разные
ипостаси получается далеко не у каждого.
Поделитесь творческими планами на ближайшее время.
Планов всегда много. Не успевает закончиться один глобальный проект, как ему на смену спешат уже новых два. В ближайшее время планируется открытие Арт и Дизайн галереи в Москве
в ЖК «Садовые кварталы». Остались считанные дни до запуска
онлайн-школы по дизайну интерьеров, где прочувствовать, что
такое дизайн, сможет каждый желающий, а те, кто уже не первый
день в этой сфере, смогут пройти дополнительные модули и повысить свой уровень практических навыков.
И, конечно, одно из масштабных событий студии, к которому мы уже вовсю готовимся – участие в международной строительно-интерьерной выставке BATIMAT RUSSIA 2019, которая
пройдет с 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус Экспо». У меня будет
уникальная возможность представить концепты интерьеров на
двух персональных стендах в экспозиции «Комплексные решения». Сейчас мы очень пристально рассматриваем партнеров
для совместного участия, чтобы познакомить публику с новыми
технологиями и новыми тенденциями.
Источник: batimat-rus.com
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER......................... (495) 967-1585.......................... www.roomer.ru

Мягкая мебель
Диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Диваны-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кушетки, Софы
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Наборы мягкой мебели
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Пуфы
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Тахты
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Угловые наборы, диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru

Корпусная мебель
Горки
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Домашние офисы
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Наборы корпусной мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Прихожие
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Хохломская Роспись........ (83162)5-5755............www.goldenhohloma.com

Шкафы
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru
Шкафы-купе
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru

Кухни и ванные комнаты
Кухонные уголки
Кухонные уголки.............. (499) 131-3494..............................www.artfel.ru

Спальни
Матрасы
Армос-Блок..................... (49354) 2-5262......................www.armosblok.ru
Лонакс............................ (499) 685-0057 ............................ www.lonax.ru
Спальные гарнитуры
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru

Детская мебель
Диваны детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кровати детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Наборы детской мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

Предметы интерьера
Вешалки
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Зеркала
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Столы
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы журнальные
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы обеденные
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Табуреты
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Тумбы
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru

Офисная мебель
Кресла
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Стулья
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru

Специализированная мебель
Кресла для конференц-залов, кинотеатров
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Мебель для детских учреждений
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Школьная мебель
Мебель Moll..................... (495) 773-6030......................www.mollmebel.ru

Прочие услуги
Мебель на заказ
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

