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Мы привыкли к комфорту и порядку, потому
сидим на стуле, едим за столом, спим в кровати, вещи и одежду не сваливаем в угол, а храним в шкафу. То есть, без мебели мы уже себя
не мыслим. И, как существо высшее и разумное,
тянемся к прекрасному. Правда, эстетическое
восприятие, как и величина личных финансов,
толкает нас к разному выбору, благо его разнообразие просто поражает. Мебель отличается
формой, цветом, размерами, но самое главное
отличие, влияющее на наше восприятие и цену,
материал, из которого она изготовлена.

Материалы для мебели

Из чего делают мебель
Если опустить фурнитуру, клей и обивку, то основные мебельные материалы это:
• металл, его разные виды и сплавы;
• стекло, как настоящее, так и органическое;
• пластик нескольких видов;
• дерево.
Использоваться может как цельный массив, так и ДСП, МДФ
и ДВП, то есть производные из отходов переработки древесины.
Особый вид деревянной мебели – плетеная мебель; для бескаркасной же мебели главными элементами являются тканая или из
кожзаменителя оболочка и вспенённый полистирол.
Все материалы имеют право на жизнь, из всех получается красивая мебель, главное, определиться как та или иная мебель будет вписываться в интерьер того или иного помещения, учитывая
также функциональные возможности указанных материалов.

Пластиковая мебель
Загородный дом, парк, приусадебный участок, уличное кафе
– да там она просто незаменима. Изящество, любой оттенок любого цвета, лёгкий вес делают мебель из пластика востребованной и мобильной. То есть, сегодня столы и стулья могут стоять
на мостовой у кафе, завтра – в тени развесистого каштана.
И там, и там они смотрятся органично, причём не боятся
внезапной непогоды. Привлекает простота производства такой
мебели: расплав из полимерных гранул заполняет разборную
форму, после остывания форма снимается, и после удаления
неровностей и заусенец мебель готова. При изготовлении пластиковой мебели не стоит большого труда придать ей любую
форму. Уход же за ней очень простой: такую мебель достаточно протереть влажной тряпкой. На эту мебель легко наносятся
логотипы, причём, как продавца, так и покупателя. Учитывая небольшую стоимость мебели, получаем один из самых дешёвых
способов рекламы. Мебель из ПВХ дешева, но легко ломается,
похожа качествами мебель из полипропилена, но более экологична. Прочен пенополиуретан, из него производят даже спинки
кроватей. Легко обрабатывается полиметилметакрилат, из него
делают дизайнерскую мебель. Мебель из поликарбоната прочна
и прозрачна, но довольно дорога. В совокупности с умелой подсветкой получаются светящиеся диваны, шкафы, кресла и т.д.
Акрилонитрилбутадиенстирол из всех пластиков наиболее прочен, устойчив к агрессивным средам, но дорог, чаще всего идёт
на мебельную кромку.

Мебель из металла
Школа и фитнес-клуб, детский сад и огромный склад, своя
квартира и больница, офис и банк, дача – где только не встретишь металлическую мебель. Если одновременно нужна красивая, удобная и надёжная мебель в интерьере, то выбор чаще
всего падает на металл. Сейчас при словах “мебель из металла”
уже не возникает ассоциаций с чем-то громоздким. Напротив,
металлическая мебель может быть очень изящной, а кованые
изделия вообще являться шедеврами.

Достоинства металлической мебели:
• прочность и долговечность: многие изделия переживут
своих владельцев, и многое скажут о них потомкам;
• экологичность и безопасность для здоровья (не делают же
мебель из свинца или ртути);
• простой и лёгкий уход – достаточно простого смахивания
пыли влажной тряпкой, а современным сплавам это коррозией не грозит;
• лёгкость сборки мебели из модульных элементов;
• пожаробезопасность и устойчивость к повреждениям: удары, падения, кружка с кипятком не оставляют на такой мебели никаких следов.
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Мебель из стекла
Сравнительно недавно стекло в мебельном производстве
применялось в виде зеркал и зеркальных дверей, стеклянных полок и дверец шкафчиков. Сейчас очень часто стекло используется в качестве столешниц, причём, как для журнальных столиков,
так и для кухонных столов. Конечно, для этого в целях безопасности берётся закалённое стекло. Может использоваться также
триплекс – два листа стекла, скреплённых между собой при помощи плёнки вакуумным прессованием. Поместив изображение
на плёнку, то есть между листами стекла, можно оставить картину, абсолютно неподвластную внешнему воздействию.

Стеклянная мебель визуально увеличивает пространство и
создаёт (благодаря прозрачности) эффект невесомости, так как
вещи находящиеся на стеклянной полке или столешнице как бы
парят в воздухе.
Ещё больший простор создателям мебели даёт применение оргстекла. Оно менее хрупкое, ему можно при помощи
нагрева придать любую изогнутую форму, специальными красителями придать разные оттенки, не влияющие на прозрачность. Для сравнения: стулья из стекла не производятся, а
из оргстекла – запросто. А оно в два раза легче, чем обычное
стекло, и с точки зрения экологичности абсолютно безопасно
для здоровья.
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на, потому гигиенична и не впитывает даже запахов. При уходе
легко смывается любая грязь. Высокая термостойкость и влагостойкость (камень абсолютно не впитывает воду) определяет
его использование в качестве мебели в ванной комнате.

Деревянная мебель

Мебель из камня
Да-да, именно из камня. Естественно, не имеется в виду
гардероб а-ля Стоунхендж. Стоит отметить, что мебель изготавливается из искусственного акрилового или искусственного кварцевого камня. В ландшафтном дизайне из них выходят
эксклюзивные парковые скамьи. Для дома из камня создают
столешницы, барные стойки со встраиваемым оборудованием,
подоконники, мебель для ванной комнаты, облицовывают камины.
Искусственный камень абсолютно не токсичен, прочен, в нём
можно повторить фактуры хоть гранита, хоть мрамора, царапины и сколы легко ремонтируются, поверхность камня монолит-

Если не считать тех камней, на которых наш пращур сидел
в пещере перед костром, то деревянная мебель имеет самую
продолжительную историю. Тысячи лет что-то оставалось неизменным, а что-то менялось, совершенствовалось. Быстрее же
всего менялись материалы для производства мебели. Даже если не брать в расчёт камень, стекло, пластмассу, а только дерево, то и здесь вариантов предостаточно, используются даже
стружка и опилки.
Мебель из деревянного массива в многообразии деревянных собратьев имеет самый почтенный возраст. Массив достаточно легко обрабатывать, текстура придаёт деревянной
мебели неповторимый вид. Для получения тех или иных качеств
или свойств берут разные породы дерева, включая ценные и экзотические (“красные”) их около пятидесяти.
Из хвойных пород используются, в основном, сосна, ель и
лиственница. Сосна хорошо обрабатывается и клеится, имеет
ярко выраженную текстуру.
Ель не влагостойка, потому есть опасность гниения. Древесина ели, в отличие от сосны, не коробится и лучше клеится, но
из-за большого количества сучков и структуры хуже отделывается. Используют ель там, где мебель не испытывает больших
нагрузок.
Лиственница прочна и влагостойка, почти не подвержена
гниению. Древесина красивого коричневатого оттенка, но тяжеловата (даже тонет в воде).

Древесина лиственных пород в производстве мебели применяется намного шире. Это естественно, так как их видовой
состав много больше, чем у хвойных. Широко используется
берёза, она не создаёт проблем при обработке, её древесина
отличается “мерцающим блеском”, хорошо красится и прочна,
хотя и мягкая.
Дуб прочен, твёрд, хорошо гнётся, славится красивым цветом.
Морёный дуб, то есть пролежавший очень долго в воде,
становится фиолетово-зелёным с шёлковым отливом. Он становится намного крепче, но очень хрупким. Очень ценится в производстве элитной мебели.

Древесина ясеня красива, обладает тёплым натуральным
блеском, мебель из неё по элегантности сродни мебели из красного дерева. Очень ценен массив ясеня и тем, что древесина его
не поддаётся растрескиванию.
Мебель из ореха имеет красивый цвет и текстуру. Что интересно, древесина молодого ореха белая, с возрастом темнеющая. Ценен старый орех с тёмно коричневой древесиной.
Это только те породы, которые у всех на слуху. А ведь есть
вишня, клён, акация, венге, груша, кедр, палисандр и многие-многие другие.
Но время идёт, население растёт, а площадь лесов уменьшается. И нашлись умные головы, которые придумали вместо мас-
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сива использовать отходы леспрома. Дело оказалось настолько
выгодным и природосберегающим, что производство мебели
из ДСП (древесно-стружечных плит) стало лидером мебельной
промышленности. Опилки, стружки и карбамидоформальдегидные смолы после горячего прессования стали основным материалом для производства мебели.
ДСП является недорогим и прочным материалом для производства корпусной мебели эконом-класса. Но... Выделяющиеся
из плит формальдегиды и фенолы вредят здоровью, потому нужно придерживаться следующих требований: не располагать такую
мебель вблизи любых источников тепла (даже радиаторов отопления), выбирать материал категории Е-1, обязательно покрытый
ламинатом. Недостатками также являются нежелание материала
держать инородное тело, в том числе шурупы и гвозди, а также невозможность резьбы по плите и создания выгнутых деталей.

МДФ производится из более мелких опилок и стружек. Связующим веществом является выделяющийся при больших температурах и давлении натуральный лигнин, безвредный для
человека. Он в древесине был в составе межклеточного вещества и стенках клеток. Материал (МДФ) водостойкий и прочный,
при этом мягкий. Поэтому в отличие от ДСП из него можно изготавливать рельефные формы. К недостаткам следует отнести
высокую цену и пожароопасность (легко воспламеняется и горит). Также изделия из МДФ не подлежат реставрации, приходится заменять повреждённые детали.
Оргалит, или ДВП, производится из сильно измельчённых
древесных отходов двумя способами: при сухом в процессе горячего прессования добавляются смолы, при мокром – не добавляется ничего. В народе этот материал иногда называют
“прессованным картоном”. Материал дешёвый и долговечный,
но из него невозможно создать мебель, в первую очередь из-за
трудностей с креплением. Потому служит он для изготовления
задних стенок шкафов и днищ ящиков.
Есть ещё прекрасный материал для производства мебели –
мебельный щит. При производстве крупногабаритных деталей
мебели из массива остаётся много значительных кусков дерева в отходах. Из этих остатков (а для рационального пользования древесины можно и из целых досок) заготавливают ламели,
небольшие брусочки необходимых размеров. Они склеиваются
с использованием клея и давления в щиты, причём рядом лежащие слои располагаются друг к другу под углом 90*. Это не даёт
щиту рассыхаться, усаживаться и перекашиваться. Брак также
невозможен потому, что ламели с дефектами сразу отбрасываются. В результате получается гладкий щит, обладающий всеми
качествами массива, а во многом и превосходящий его.
Ну и, конечно, нельзя не обратить внимания на деревянную
плетёную мебель. Она прочна и надёжна, служит для нескольких поколений, легка, имеет восхитительный вид. Если раньше
чаще всего мы сталкивались с плетеными изделиями из лозы
разных пород ивы, иногда орехом (лещиной), то теперь выбор намного шире: рафия, бамбук, тростник. Пользуется высоким спросом плетеная мебель из ротанга.

Ротанг – пальма в виде лианы из Юго-Восточной Азии. Её
длина до 200 м, отсутствуют сучки, диаметр же приблизительно одинаков по всей длине. Если бамбук и рафию для плетения
нарезают полосами, то ротанг используется лианой и мебель
выглядит настолько органично, что кажется, что изгибы, переплетения и повороты лианы осуществлялись в кресле в естественном растущем состоянии. Ввиду того, что стыков очень мало,
кресло получается очень прочным и надёжным. Изготавливают
из ротанга не только кресла и шезлонги, но и целые обеденные
группы, гостиные, спальные гарнитуры, комоды и т.д.

Бескаркасная мебель
Кресла-груши, кресла-мячи, кресла-бананы, кресла-пирамиды, кресла-подушки – всё это название одного изделия:
кресла-мешка. Появилось кресло-мешок в шестидесятые годы
прошлого столетия стараниями итальянских дизайнеров. Часто
эту мебель называют бинбэгами (bean bag), что значит бобовый
мешок. Износоустойчивый чехол, набитый вспененным гранулированным полистиролом, – вот и всё кресло.
Такие кресла быстро завоёвывают покупателей своими несомненными достоинствами:
• меняясь в соответствии с изменениями положения и формы тела, они расслабляют мышцы;
• вес от двух до восьми килограммов позволяет, перемещая
их по помещению, легко менять интерьер;
• материалы этих кресел экологичны и не вызывают аллергии,
• отлично держат тепло;
• лёгкий уход – можно пылесосить и стирать.

Источнник: www.megastroika.biz
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Интерьер в стиле ампир
Есть интерьеры, созданные для
жизни, а есть стили, созданные
для демонстрации. Предметом
этой демонстрации может быть
идеология, власть или богатство,
сила и превосходство. Именно
такие интерьеры возводятся в ранг
официальных. Интерьер в стиле ампир
отменно демонстрирует возможности
хозяина и его жизненные достижения.
Каков он, современный стиль ампир?
Что унаследовал он от своих славных
предшественников, и какими новинками
обогатили его прошедшие века?

Стиль ампир в интерьере:
имперский вкус
Появление ампира состоялось в первой половине 19 столетия. Правление Наполеона I требовало пышности и прославления воинственного духа, имперской роскоши и амбиций. Ампир
как раз и переводится с французского, как «империя».
Название с предельной чёткостью отображает суть и дух
ампира. Роскошный, горделивый, величественный и от того
довольно тяжеловесный, ампир стал настоящим апогеем классицизма, изысканным до напыщенности и торжественным до
избыточности.
Ампир впитал в себя образцы античности, римская классика
процитирована в нем, практически, полностью. Однако, простоту и гармонию античных образцов ампир заполнил массивными
подробностями, в основном, военной и имперской символики.
Наполеон почитал себя преемником римских правителей,
поэтому старался окружить себя такой же роскошью, в которой жили и царствовали его кумиры. Отсюда тяга ампира к золоту и драгоценным металлам в отделке, отсюда берут начало
бьющая в глаза роскошь и постоянное, подчеркнутое проявление богатства. На короткое время французской аристократии,
действительно, показалось, что времена невероятной роскоши
Древнего Рима еще могут вернуться, и они принялись соперничать в богатстве отделки своих домов в новом, практически,
официально утвержденном стиле.
Жесткость имперских амбиций подавила разумную планировку и лаконичную простоту античного стиля, а военная атрибутика многочисленных военных походов дала весьма узнаваемые
детали ампира. Так, египетские и другие африканские завоевания обогатили дворцы и дома французских дворян экзотическими трофеями. До сих пор африканские декоры и египетские
орнаменты украшают современные варианты интерьеров в стиле ампир.
Еще одной важной составляющей стиля новой империи стала военная атрибутика. Статуи и бюсты великих военачальников
и никому не известных, но очень бравых воинов различных эпох
в изобилии украшали комнаты. На стенах красовались эпические сцены битв исторических и воображаемых. В качестве украшений и декоров выступает оружие, снаряжение, элементы
экипировки. Конечно же, не настоящие, пропахшие порохом и
кровью, а изготовленные из золота, бархата и драгоценных камней муляжи.
С течением времени излишняя воинственность ушла, оставив о себе напоминание в виде орнаментов и декоров, фресок и
накладок на мебель, которые до сих пор часто делаются в виде
скрещенных копий, знамен, лавровых венков победителей.
Ампир не ограничился Францией, и продолжил свое распространение на другие страны Европы. Он весьма благосклонно
был принят в Англии, России, Португалии, в Италии его встретили более прохладно, но и там он прижился. Каждая страна вносила нечто свое в гордый и величавый стиль империи.
Русский ампир отличался более гармоничными формами,
нежели французский вариант. В России бережно отнеслись к
базовому – античному – стилю, сохранив его пропорции и гармонию.
Зато не пожалели красок и отделки. Русский ампир отличается насыщенными и даже ярким образами, использованием
дорогих и драгоценных отделочных материалов. Он более устремлен вверх, не такой приземистый, как французский. Кроме
того, русскому ампиру присуща большая декорированость. В
результате, российский вариант имперского стиля выглядит более просторным, гармоничным, открытым, чем французский.
Не обошлось и без военной атрибутики. Военная слава русского войска нашла свое отражение в батальных сценах и картинах, на которых изображались не отвлеченные римские
легионеры, а самые, что ни на есть, реальные, русские воины.
Официальный русский ампир стал не столько прославлением
имперских амбиций, сколько гимном русскому оружию, воинской
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доблести и самой русской истории. Это, конечно же, не помешало аристократам украшать свои интерьеры богато и роскошно.

Интерьер в стиле ампир:
основные черты
Главными маркерами современного стиля ампир стали базовые принципы, несколько упростившиеся за прошедшие столетия.
Помещение в стиле ампир всегда имеет четкие, определённые формы. Хорошо просматриваются линии расстановки, каждый предмет интерьера имеет свое логически обусловленное
место. Ни о каком творческом беспорядке или управляемом хаосе речь не идет. Планировку и расстановку можно назвать строгой и даже однообразной.
Мебель и предметы интерьера отличаются массивными формами, ровными, прямоугольными сочленениями. Они, скорее,
будут приземистыми, нежели высокими. Ножки и основы мебели могут быть прихотливо изогнуты, декорированы, но никогда
не будут выглядеть хрупкими и утонченными. Такой образ просто несвойственен ампиру.
Современные комнаты в стиле ампир, как правило, центрированы. В качестве сердцевины планировки выступает зона отдыха со столиком посередине, или же камин. В гостиной роль
центра может исполнять широкоформатный экран, а в спальне –
большая кровать с балдахином.
Очень приветствуется мебель темных тонов или с обивкой
насыщенных, однотонных цветов. Предметы интерьера в стиле ампир, как правило, довольно низкие. Кресла с невысокими
спинками, низкие комоды с богатой инкрустацией, столики на
низких ножках, стенки для бытовой техники с заниженными полками – все это черты современного ампира. Благодаря им, помещения кажутся выше и величественнее.
Мебельная фурнитура в этом интерьер выходит на передний
план. Часто используются разнообразные накладки – чеканные,
резные, инкрустированные. Для обивки кресел и диванов применяют мебельные гвозди с декоративными шляпками. Резные
элементы мебели встречаются, но они лишь дополняют образ,
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являясь одной из подробностей, но никак не центральным элементом. В современных вариантах стиля обивка может быть почти сплошной, не оставляющей открытых деталей.
Характерными элементами для мебели являются накладки,
выполненные в военной атрибутике. Ножки мебели часто делаются в виде лап грифонов или львов. Тогда эти части мебели
отличаются не только массивным исполнением, но и выразительностью.
Ампиру присущи широкие филенки, планки и фризы, которые
могут украшать мебель, пространства между стеной и потолком,
косяки дверей или оконные проемы. Эти элементы отделываются позолотой, декоративными накладками с объемными изображениями.
Стены помещения в стиле ампир часто украшают росписью
на военно-метафорическую тематику. Красиво и богато украшенные потолки с центральным орнаментом и контурной лепниной весьма характерны и для современных комнат в стиле
ампир. Особенно часто их можно встретить в гостиных, кабинетах, холлах и приемных.
Текстильное оформление для ампира всегда выбирается
максимально роскошное и богатое. Бархат, велюр, ручная вышивка, золотое шитье образуют тяжелые и горделивые драпировки на окнах, дверях и даже стенах. Старинные ковры
украшают полы и стены, а роскошная мебельная обивка соперничает в богатстве ткани.
Текстиль имеет дополнительные украшения в виде золотистых шнуров, кистей, бахромы, кантов. Все это – веяния воинственной моды 19-го века, когда элементы военного костюма
перенимались для украшения интерьера.
Во многих своих традициях и принципах ампир следует античным образцам. Не только симметрия пространства, но и
рельефные архитектурные элементы, ставшие современной заменой колонн и портиков, являются характерными чертами для
помещений в стиле ампир.
Рельефные украшения стен могут выполнятся все в той же
военной атрибутике, или в форме строгих геометрических фигур, напоминающих прямоугольные колонны. Верхние части
таких рельефов украшены позолоченными декорами, напоминающих венки или аксельбанты.
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Гостиная в стиле ампир
Величественные формы ампира как нельзя лучше подходят
для оформления гостиной. Предназначение этой комнаты – служить лицом дома, поэтому торжественность и даже массивность
здесь уместнее, чем в остальных помещениях. Как придать гостиной черты стиля ампир?
Отделочные материалы для такой комнаты нужно выбирать
качественные, желательно, натуральные. Для пола подойдет наборной паркет или мозаика. Удачным выбором станет керамическая плитка, искусственный или натуральный камень.
Стены, как правило, окашиваются, а затем украшаются в соответствии с выбранной тематикой. Это может быть роспись,
декоративные накладки, рельефные украшения, лепнина. Часто
используют текстиль, который может целиком обтягивать стены
или акцентировать определённую зону.
Потолок в стиле ампир всегда отличается высотой, даже если интерьер оформляется в типовой квартире, используются
различные визуальные средства для того, чтобы зрительно приподнять высоту помещения. Так, выбирается низкая мебель,
потолок может оформляться в виде свода, в центре потолка помещается роспись, он дополнительно подчеркивается богатым
потолочным светильником, а по периметру совпадает с цветом
стены. Такой прием поможет зрительно создать ощущение свода над головой.
Архитектурные формы гостиной могут включать расширенные оконные проемы, колонны и колоннады, портики, арочные
проемы между комнатами или частями одного помещения.
И все-таки ампир больше подходит для просторных помещений. В них он может максимально раскрыть свой глубокий потенциал, подчеркнув богатство и власть владельца.
В отделке помещений по-прежнему используются насыщенные и богатые тона, а также многочисленные декоры – позолоту,
инкрустацию, лепнину, резьбу, скульптуру.
Текстильное оформление включает роскошную шторную
композицию, иногда дверные занавеси, пол украшает хороший
ковер. Замысловатые драпировки с обилием золотистых декоров на стенах и в проемах, как нельзя лучше соответствуют духу ампира.
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Мебель в такую комнату требуется определённых, четких
форм, заниженная, с дорогой обивкой. Ножки могут быть самых
замысловатых очертаний, часто в виде лап животных, однако,
они обладают высокой устойчивостью. Резьба для оформления
мебели используется не часто, гораздо уместнее выглядят декоративные накладки из металла, дорогих пород дерева.
С течением времени ампир несколько обновил свой облик.
В нем появились узкие и высокие шкафы для фарфора и декоративных украшений, спинки стульев стали делать овальные и
круглые, кресла и диваны обзавелись декоративными подлокотниками в виде фантастических существ и аллегорических
форм.
В такой гостиной может найтись место для основательного
комода, стенки для аппаратуры с заниженными полками, круглого стола на массивной гнутой ножке.
В качестве декоров для гостиной в стиле ампир подойдут
скульптуры, картины с изображениями военных аллегорий, различные имперские символы. В этом интерьере органично выглядят и государственные атрибуты – флаг, герб, портреты
государственных деятелей разных эпох.
Добавят гостиной настоящего имперского очарования высокие напольные светильники в классическом стиле, с текстильными абажурами. Основная концепция освещения в стиле ампир
– комбинация центральной подвесной люстры с роскошными и
обильными декорами, и точечной подсветки.

Интерьер спальни в стиле ампир
Для того, чтобы придать спальной комнате горделивые черты ампира, последуйте нашим рекомендациям.
• Пол из наборного паркета или паркетной доски придаст
благородный облик спальне.
• Стены можно оформить с помощью текстильных панелей
насыщенной расцветки.
• Роспись на потолке и лепнина с позолотой по контуру придадут комнате узнаваемые черты ампирного великолепия.
• Косяки двери и мебели могут быть выполнены с использованием аллегорических фигур. Идеально подойдет богиня
войны и победы, или воины в римском военном облачении.

• Для спальни должна соблюдаться симметрия расстановки предметов интерьера, с главным, центральным элементом. Логично выбрать в качестве смыслового центра
спальное место.
• Кровать должна быть большой, с роскошным, но не слишком высоким изголовьем. Приветствуются декоративные
накладки в виде львов, грифонов, других мифических существ. Ножки кровати и остальной мебели могут быть выполнены в виде звериных или птичьих лап.
• Балдахин над кроватью из бархата или другой тяжелой ткани с натуральной основой станет прекрасным украшением
спальни в стиле ампир.

• Дополнят облик комнаты разнообразные драпировки, которые можно разместить на стенах и окнах. Особенно популярны шторы с мягкими складчатыми ламбрекенами,
которые похожи на торжественные знамена.
• Самое распространенное украшение для спальни в стиле
ампир – огромное зеркало в роскошной, позолоченной раме. Оно может сопровождаться невысоким комодом, туалетным столиком, или быть самостоятельным элементом
обстановки.

Несмотря на солидный возраст, интерьер в стиле ампир до
сих пор имеет многочисленных поклонников из числа тех, кто
хочет подчеркнуть свой социальный и имущественный статус. И
хотя современные веяния моды заставили ампир стать несколько скромнее, его имперская гордость и величавый шик проявляются по-прежнему, ярко и выразительно.

Источник: http://mymansion.ru/
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 25 сентября 2017
С 13 по 15 сентября 2017 года
в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»,
Санкт-Петербург, прошла
Международная выставка
предметов интерьера и декора
Design&Decor St. Petersburg.

нишного оформления интерьера. Возможности использования
керамики в современном интерьере были представлены на
стенде «Керамического ателье Яны Сушко». Исключительные
предметы декора и мебель в актуальных стилях «американская
неоклассика» и «ар-деко» обратили на себя внимание на стенде
салона StandArt Interiors.
Актуальные тренды дизайна интерьера сезона 2018/2019 посетители выставки смогли увидеть на специальной экспозиции
«Тренд-зоны». На выставке были организованы 2 тематические
зоны, которые, используя формат журнального мудборда, представили эстетику, востребованную в ближайшем будущем. На
«Тренд-зонах» были реализованы тренды «урбанистическая этника» – соединение культурной эстетики в условиях мегаполиса;
и «деархивирование» – переосмысление культурного наследия
через возрождение архивов. Тренды нашли свое отражение в
сочетаниях материалов, колористической гамме и общем настроении экспозиции. Партнерами экспозиции выступили компании «Эрмика», Kronospan, LedMonster.ru, CorkStyle.

Насыщенная деловая программа

Продукцию для создания эффектных интерьерных решений
на выставке продемонстрировали 92 компании. За три дня выставку посетили 4 704 человека. Спонсором электронной регистрации посетителей выступила компания LedMonster.ru
Выставка Design&Decor St. Petersburg оправдала ожидания
абсолютного большинства участников. Они высоко оценили количество и профессиональный уровень посетителей выставки,
что позволило им достичь поставленных целей.
Design&Decor St. Petersburg в очередной раз подтвердила статус эффективной бизнес-площадки для прямого контакта
производителей и поставщиков со специалистами интерьерного рынка. 70% площади выставки 2017 года уже забронировано
участниками на следующий год.
Об успехе выставки свидетельствуют отзывы самих участников:
Анатолий Бежко, Bezhko Light
Команда Bezhko провела на выставке презентацию нового
светильника. Мы очень рады большому количеству новых контактов в профессиональной среде, которые мы установили на
выставке. Нашли новых партнеров, встретились с существующими. Считаем, что для премьеры нового объекта выставка
Design&Dеcor St. Petersburg подошла наилучшим образом!
Тагир Ибрагимов, «Бетар»
Производственная компания «Бетар» (республика Татарстан) участвовала в выставке Design&Decor St. Petersburg с целью
выхода на новый для нас рынок Северо-Запада России. Мы продвигали на выставке новое направление нашей деятельности
– предметы декора из нержавеющей стали, поэтому ориентировались на аудиторию дизайнеров интерьера и представителей
HoReCa-индустрии. Мы отлично поработали, получили массу контактов с потенциальными партнерами и клиентами. Считаем, что полученные на выставке связи позволят нам активно
развивать продажи в регионе.

Яна Сушко, «Керамическое ателье Яны Сушко»
Выставка Design&Decor St. Petersburg прошла отлично! Мы
впервые участвовали в выставке в Санкт-Петербурге. Наш стенд
собрал огромное количество гостей, а наша продукция пользовалась интересом со стороны посетителей. После выставки мы
получили множество отзывов о нашей продукции в социальных
сетях, благодаря чему о нашей продукции узнало еще больше
профессионалов интерьерного рынка. Мы благодарим команду
выставки Design&Decor St. Petersburg за отличную организацию
и гостеприимство!
Анастасия Зарапина, мастерская «Осевер»
Декоративные панно и ткани, которые представила наша
мастерская «Осевер», стали центром внимания посетителей
выставки, мы получили сразу несколько заказов на ближайшее
время. Нам, как новичкам интерьерного рынка, было очень полезно познакомиться на выставке с опытными руководителями
крупных компаний. Мы получили массу дельных рекомендаций
для дальнейшего развития. Участие в выставке дало нам огромный стимул, поэтому теперь – с новыми силами за работу!

Новые коллекции и главные тренды
будущего сезона
На стендах компаний-участников выставки было представлено большое количество новинок для отделки и оформления интерьера и современных технологических решений. Предложения
участников были высоко оценены посетителями выставки.
Огромной популярностью пользовались арт-панели из смол
от Roman Kleimenberg Workshop. Посетители оценили универсальность и широкие возможности использования пробки на
стендах компаний CorkStyle и «Пробковая мастерская». Многие
посетители отметили, что в этом году на выставке было представлено большое количество интересных решений для фи-

Органичным дополнением экспозиции выставки Design&De
cor St. Petersburg стала насыщенная деловая программа, нацеленная на привлечение различных групп посетителей.
В течение трех дней на территории выставки вел свою работу
дискуссионный клуб для практикующих дизайнеров Designers
Club. На площадке клуба прочитали лекции и поделились своим уникальным опытом эксперты дизайн-индустрии, в числе которых – Диана Балашова, Елена Теплицкая, Ольга Подольская,
Сергей Бахарев и Дмитрий Жигалев (студия «Однушечка»), известный финский дизайнер Raimo Rasanen и многие другие.
13 сентября в рамках выставки прошел форум для архитекторов, занимающихся проектированием внутренних пространств
ArchiSpace. Ключевая тема форума: «Коммерческий потенциал
интерьера: влияние архитектурного решения на востребованность общественного пространства». Модератором выступила Наталия Шустрова, главный редактор портала Forma.spb.ru.
В числе спикеров форума – главный архитектор АО «Горпроект»
Филипп Никандров, руководитель «Архитек-турной студии Сахновского» Виктор Сахновский и другие успешные архитекторы.
В работе форума приняли участие 142 специалиста.
13–14 сентября состоялась конференция для представителей торговых компаний Retail Expert. Ключевая тема конференции: «Ритейл будущего: точки роста и технологические прорывы
в бизнесе сегмента household». Руководители бизнесов в сегменте household, а также руководители отделов закупок узнали
о новых инструментах развития бизнеса, повышения эффективности закупочной политики, формирования ассортимента в
соответствии с потребностями потребителей, а также о новых
возможностях использования digital-технологий для увеличения
продаж. Оживленная дискуссия развернулась на круглом столе
«Продажи дизайнерам: методы привлечения и удержания, проверенные лайфхаки от экспертов», который состоялся в рамках
конференции Retail Expert. В дискуссии приняли участие руководители крупнейших бизнесов на интерьерном рынке Северо-За-
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пада России: Владимир Москаленко, основатель интерьерного
салона «Аквариус», Алексей Плюто, региональный директор компании «Мандерс», Константин Цепелев, коммерческий директор
компании Artlight. Модератором выступил Владимир Шевченко,
руководитель агентства по работе с дизайнерами Newmedia.
В рамках интенсивного курса для декораторов и дизайнеров
Design&Decor School, который прошел 15 сентября в рамках
деловой программы выставки, состоялись лекции экспертов по
декорированию Ирины Самохиной и Татьяны Петровой. О ключевых трендах в текстильном дизайне рассказали руководитель
портала williz.ru Мария Белова, а также представители компании
Espocada.
В 2018 году выставка Design&Decor St. Petersburg пройдет 17-19 апреля одновременно с самой крупной на Северо-Западе России выставкой строительных и отделочных
материалов WorldBuild St. Petersburg. Совместное проведение
выставок строительной и интерьерной тематик значительно увеличит масштаб экспозиции и спектр представленной продукции.
Участники выставки Design&Decor St. Petersburg получат новые категории посетителей: помимо дизайнеров, архитекторов,
декораторов, а также представителей специализированной розничной торговли, посетителями выставки станут представители
торговли крупных сетевых DIY-форматов и представители компаний, занятых в строительстве и отделке помещений.
Организаторы:

«ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург
E-mail: decor@primexpo.ru
Тел.: +7 (812) 380 60 17/00
www.designdecor-expo.ru
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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
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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.....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!

