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итальянской мебели Berloni 



сеть салонов 
итальянской мебели Berloni 

мебель вашей мечты

Нижний Новгород, ул. белинского, 11, 
тел.: (831) 428-60-09, 428-00-82, 
ул. Горького, 220, тел.: (831) 278-40-30, 432-57-03

возможность приобретения в рассрочку. 

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров.

Комплексное решение  
мебельного интерьера вашего дома 

на исключительно выгодных условиях. 

www.berloninn.ru



Каталог Design of interiors готов стать вашим верным консультантом на 
пути создания интерьера вашей мечты. Объединяя в себе несколько ру-
брик, он решает сразу несколько задач: предлагает варианты первона-
чального замысла, представляет широкий круг средств для его реализа-
ции, а также знакомит читателей с ведущими дизайнерами города и их 
работами.

Журнал «Мебель инфо» № 1-2 (64) 2013 г.
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ул. М. Горького, 250
тел. +7 (831) 432-59-92

www.europrestige.ru
приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов

В ногу со временем
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ЗАО «Жилстройресурс»   
ул. Фрунзе, 12 ....................................................................................................................................................................................................................................437-12-93

ГК «АСК»  
ул. Белинского, 64  ........................................................................................................................................................................................................................437-21-01

ГК «Триумф» 
ул. Ульянова, 26/11  ......................................................................................................................................................................................................................423-30-20

ГК «Пик»  
ул. Ошарская, 14 .............................................................................................................................................................................................................................419-60-55

ООО «Cтрой-лидер»  
ул. Короленко, 19 Б, оф. 104 .................................................................................................................................................................................................421-67-47

ООО «Волжская усадьба»  
ул. Пискунова, 29, оф. 74  ........................................................................................................................................................................................................249-51-11

ООО «Династия»  
ул. Краснозвездная, 11  ............................................................................................................................................................................................................422-50-40

ООО «Нижновстрой»  
ул. Белинского, 62 .........................................................................................................................................................................................................................430-19-60

ООО «СВК Центр»  
ул. Полтавская, 53, помещ. 4  ...............................................................................................................................................................................................438-67-80

ООО «Чешская деревня» 
ул. Пискунова, 29, оф. 57 ......................................................................................................................................................................................................... 418-51-85

ДНП «Чистые ключи» 
ул. Родионова, 25, оф. 20 .........................................................................................................................................................................................................424-20-10

ООО «Домбай» 
пр. Гагарина, 50, корп. 14, оф. 205....................................................................................................................................................................................413-10-24

ООО УК «Земляничная поляна»   
ул. Короленко, 29, оф. 411 ......................................................................................................................................................................................................415-54-46

ООО «Нижегородстрой»  
ул. 3-я Ямская, 30 ............................................................................................................................................................................................................................433-19-78 

каталог в свободном доступе

строительство и продажа квартир, коттеджей и земельных участков

«3D» .....................................................................................................................................................................................ул. Суетинская, 1А
«100% ART» ..................................................................................................................................................................ул. Студеная, 68 А
Art&Style ..............................................................................................................................г. Дзержинск, ул. Циолковского, 74
Atlas lux ..............................................................................................................................................................................ул. Полтавская, 3
Berloni.............................................................................................................................................................................. ул. Белинского, 11
BeRnidesign ............................................................................................................................................................ул. Невзоровых, 85
Binom ............................................................................................................................................................................... ул. Белинского, 49
Classics plus ............................................................................................................................................................бульвар Мира, 17 А
DiZ-A-ViZ ............................................................................................................................................... ул. Добролюбова, 10, оф. 12
estetica ............................................................................................................................................................................ ул. Белинского, 15
GRAnGe ............................................................................................................................................................................ул. Пискунова, 22
indecor ........................................................................................................................................................................ул. Тимирязева, 29 Б
inTeRnO клуб ...................................................................................................................................................ул. Родионова, 192/1
M2art design-group ....................................................................................................................................... ул. Ильинская, 13/2
Visconti........................................................................................................................................................................... ул. Звездинка, 20 Б
Vitrina .......................................................................................................................................................................ул. Белинского, 11/66
«1-я Мебельная Компания» ................................................................................................................ул. Монастырка, 21
«Александрийские двери» ..................................................................................................................... ул. Белинского, 59
АС «АрхСтройДекор» ..................................................................................................................................ул. Генкиной, 102 А
«Верона» .............................................................................................................................................................................ул. Бекетова, 13
«Грэс» .......................................................................................................................................пр. Гагарина, 23 А? ТД «Меркурий»
«Д’ар» .....................................................................................................................................г. Дзержинск, ул. Ватутина, 3, оф. 10
«Двери Центр» .....................................................................................................................................................ул. Родионова, 195

«Двери Центр» ................................................................................................................................................................пр. Ленина, 79
«Европрестиж» ......................................................................................................................................................... ул. Горького, 250
«Избранное» ....................................................................................................................................................ул. Белинского, 11/66
«Избранное» ..............................................................................................................................ул. Бекетова, 13,  СЦ «Бекетов»
«Калипсо».................................................................................................................................................................ул. Родионова, 23 А
«Кухни Германии» ...................................................................................................................................................Окский съезд, 2
«лесная мастерская»................................................................................................................................................ул. Марата, 52
«Миронова PReMiUM DeSiGn» .........................................................................................................ул. Ошарская, 11 А
«НИЦЦА», интерьерный центр ................................................................................................ул. Родионова, 165/13
«Образ»........................................................................................................................................................Верхне-Волжская наб., 10
«Салют» ................................................................................................................................................. ул. Добролюбова, 10, оф. 10
«Понимание» ........................................................................................................................................................ул. Генкиной, 32/72
«Рего-Дизайн» ......................................................................................ул. Гордеевская, 7 А, ТЦ «Мебельный базар»
«Салон Камины» ............................................................................................................................ул. Бекетова, 13, МЦ «БУМ»
«Салон Камины» ...............................................................................................ул. Ларина, 7, ГМ «Открытый материк»
«Салон Современного Дизайна» ..............................................................................................ул. Родионова, 192 Д
«Симона» .....................................................................................................................................................Сормовское шоссе, 15 А
«Симона» ..................................................................................................................................................................... ул. Белинского, 15
«Студия Ю» ...........................................................................................................................................ул. Маршала Воронова, 11
«Суперлок НН» .............................................................................................................................................ул. Родионова, 165/13
«Юнион» ....................................................................................................................................................................Бульвар Мира, 17 А
«Элит Дом» ....................................................................................................................................................................... ул. Ижорская, 4

интерьерные салоны

World Class  ....................................................................................................................................................................ул. Белинского, 124, ТРЦ «Шоколад» 
World Class  .................................................................................................................................................................................................................ул. Белинского, 61
World Class ................................................................................................................................................................ ул. Родионова, 187, ТРЦ «Фантастика»
World Class ............................................................................................................................................................................................................ ул. Тимирязева, 31 А
«Чайка»  ............................................................................................................................................................г Дзержинск, пос. Желнино, отель «Чайка»

фитнес-клубы
АРТАН Volkswagen  ............................................................................................................................................................................................пр. Гагарина, 59 А 
Порше Центр, Нижний Новгород   ....................................................................................................пос. Афонино, ул. Магистральная, 1 

автосалоны

Tiffani bar ......................................................................................................................................................................................................Верхне-Волжская наб., 8
«Хурма» .......................................................................................................................................................................................................................ул. Б. Печерская, 26
«Рыба&Крабы» ..................................................................................................................................................................................................ул. Б. Печерская, 26

бары и рестораны



Расставляем     акценты...

Салон света «Vitrina»

Ул. Белинского, 11, 

тел.: 421-52-80, 421-54-57

e-mail:info@vitrinasvet.ru

Салон «Vitrina» приглашает к сотрудничеству 

архитекторов, дизайнеров.

фабрика - ILFARI  
серия - Tears From Moon



Электрический камин – это:
– абсолютно реальное пламя
– домашний уют
– дизайн
– простота установки
– мобильность
– комфорт круглый год
– экономичность
– полностью безопасен
– сделано в Англии

огромный выбор моделей 
Электрических каминов и аксессуаров

АрхитекторАм, дизАйнерАм, декорАторАм особо-выгодные условия сотрудничествА

тЦ «открытый материк»
ул. Ларина, 7
3-й этаж, т. 469-36-28

мЦ «бум», 
ул. Бекетова, 13
1-й этаж, т. 278-66-32



КОНОВАЛОВА Наталия 
Дизайн-студия «Понимание»
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БОЧКОВА Светлана
Интерьерный клуб INTERNO

12
ЕВТУШЕНКО Ирина  

Частный дизайнер
18

ЕФРЕМОВ Максим 
Дизайн-бюро «3D»

20
КОМАРОВА Елена 

Дизайн-бюро «Д’ар»
26

МАЦЕВ Сергей 
Дизайн-студия M2art design-group

38
НИКОЛИЧЕВА Елена 

Студия дизайна «Элит Дом»
44

ПАВЛОВА Татьяна 
Студия интерьерного дизайна Art&Stylе

50
ФРОЛОВ Сергей 

Дизайн-бюро «3D»
20

авторские интерьеры
каталога дизайнеров и архитекторов

О вкусах не спорят!
Идеальный интерьер – это в первую очередь масса бесподобных эмоций, превра-
щение именно вашей мечты в реальность. О вкусах не спорят, и не стоит это де-
лать. Перефразируя Фредерика Стендаля: «Облик интерьера, который вызывает 
у нас чувство, соответствующее его назначению, это и есть стиль». Современные 
предпочтения отражают публикации авторских интерьеров и архитектурных ре-
шений ведущих специалистов города.

ЮРЧЕНКО Олег 
Компания «Студия Ю»

52

ДИзАйН-ПРОЕКТы                  91
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СПРАВКА:
Интерьерный клуб INTERNO был открыт в 1999 

году. За прошедшие 14 лет нами накоплен огром-
ный опыт работы по обеспечению полного сервиса 
по комплексному снабжению наших клиентов всем 
спектром материалов для создания интерьеров лю-
бого уровня. 

Сегодня салон INTERNO развивается, скорее, не 
как розничное предприятие, а как клуб, объединя-
ющий людей, занятых созданием своего собствен-
ного интерьера.

руководитель интерьерного клуба INTERNO
 ул. родионова, 192\1

тел.: (831) 432-87-90, 432-98-72
interno@interno-club.ru,  www.interno-club.ru

Светлана 
БОЧКОВА

интерьерный к луб
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Дизайн интерьера:  
интерьерный клуб INTERNO 
т.: (831) 432-87-90, 432-98-72

design of interiors   15

Минимализм и мужской характер во всех деталях. В отделке были 
использованы материалы, различные по фактуре и цвету: стеклянная 
глянцевая мозаика, натуральный камень, яркая стильная плитка, ди-
зайнерские обои и дубовый паркет.
Такое разнообразие фактур требует особой подачи. В этом помога-
ет световое решение пространства: светильники разных размеров 
размещаются на разных уровнях, что позволяет выделить оттенки 
цветового минимализма. А металлические светильники на камен-
ных стенах подчеркивают принадлежность интерьера, его мужской 
характер.

интерьерный к луб
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Спальня сугубо мужская, нет рюшей и лишнего текстиля. Находка 
дизайнера – оформление оконного проема панелью с кожаной 
обивкой. Зеркальные панели, зрительно раздвигающие про-
странство и придающие глубину помещению, имеют свой се-
крет – утилитарная потребность хранения вещей.
Хамам в стиле хай-тек становится акцентом ванной комнаты, а на-
стоящий бассейн лаконично довершает обстановку.

Дизайн интерьера:  
интерьерный клуб INTERNO 
т.: (831) 432-87-90, 432-98-72

интерьерный к луб



Ирина
евтушенко
частный дизайнер
т. 8-951-919-66-63

18   дизайн интерьеров   
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СПРАВКА:
Члены международной ассоциации «Союз дизайнеров». 
Студия начала свою деятельность в 2006 году и на дан-

ный момент положительным образом зарекомендовала себя 
на рынке дизайнерских услуг. Стремясь всегда быть в курсе 
последних тенденций, специалисты студии уделяют значи-
тельное внимание посещению европейских выставок, посвя-
щенным новинкам интерьерной моды.

design of interiors   21

Дизайнеры дизайн-бюро «3D»

ул. Суетинская, 1 А

тел.: (831) 410-67-65, 430-75-02, 415-51-95

e-mail: mail@111D.ru

www.111D.ru

 
Сергей 
ФРОЛОВ

Максим  
ЕФРЕМОВ
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Дизайн интерьера: дизайн-бюро «3D»,  
ул. Суетинская, 1 А 

тел.: (831) 410-67-65, 430-75-02, 415-51-95 
e-mail: mail@111D.ru, www.111D.ru

Исполнение кабинета и дверных блоков  
в проекте: фирма «Лесная мастерская» 
г. Н. Новгород, ул. Марата, 51
тел.: (831) 228-82-22, 277-99-69
тел./факс (831) 246-17-05, www.lesmas.ru

design of interiors   23

Кабинет нестандартной формы имитирует интерьер каюты, которая 
вполне могла бы располагаться на борту яхты класса люкс. Отсутст-
вие углов вкупе с заботой о функциональности пространства диктует 
оригинальную композицию стеллажей и шкафов. Детали: часы в форме 
штурвала, глобус, закрепленный в центре круга света, излучаемого лю-
строй, – наводят на мысли о дальних морских путешествиях.

уникальная мебель ручной работы
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Дизайн интерьера: дизайн-бюро «3D»,  
ул. Суетинская, 1 А 

тел.: (831) 410-67-65, 430-75-02, 415-51-95 
e-mail: mail@111D.ru, www.111D.ru

Замысловатая геометрия стен, пола и потолков становится как 
одним из принципов зонирования пространства, так и открывает 
широчайшие возможности для игры с цветом и фактурами. Декор, 
меблировка и отделка помещений продиктована особенностями 
планировки.
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руководитель дизайн-бюро «Д’ар»,
победитель и участник нескольких  

конкурсов, в том числе и международных
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 3, оф.10 

(8313) 21-28-02, 8-951-919-18-51

Елена
КОМАРОВА

СПРАВКА:
С 1995 года бюро «Д`ар» создает интерьеры в различных стилях, 

продумывая все до мельчайших деталей. Заказчики оценивают серь-
езное и ответственное отношение к работе, охотно рекомендуя бюро 
своим друзьям и знакомым. Дизайн-бюро может похвастаться реали-
зованными проектами не только в Нижегородской области, но и в 
Москве, Московской и Владимирской областях.

В неразрывном союзе прованса, благородной классики, оби-
лия света и свободного пространства рождается интерьер домика, 
построенного внимательными хозяевами для гостей. Ставка была 
сделана на оригинальный стиль, возникающий в сочетании старо-
го и нового, хрупкой изящности с трезвой практичностью. Воздуш-
ный текстиль, цветочные орнаменты, винтажная мебель заворажи-
вают своей гостеприимностью. 
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Дизайн интерьера: дизайн-бюро «Д’ар» 
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 3, оф.10,  

тел.: (831) 21-28-02, 8-951-919-18-51
design of interiors   29

Водные объекты – непременные атрибуты загородного отдыха. Если 
интерьер дома решен в классическом стиле, прекрасным оформле-
нием стен станет обшивка специально подготовленной древесиной, 
а пол, с практической точки зрения, может быть оформлен нескользя-
щей плиткой. Использование фрески с пейзажным сюжетом – один из 
приемов, применяемых в спа-зонах для создания условий, способству-
ющих релаксации. Для финишной отделки потолков идеально подхо-
дят натяжные потолки, которые не боятся влаги и не требуют ремонта в 
течение длительного времени.
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Дизайн интерьера: дизайн-бюро «Д’ар» 
г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 3, оф.10,  

тел.: (831) 21-28-02, 8-951-919-18-51

Изящная простота, демократичность – основные ха-
рактеристики этой квартиры. Выдержанная в бежевой 
гамме, с использованием натуральных материалов, 
она полна света и воздуха. Текстильное оформление 
интерь ера – также плод творческих усилий специали-
стов дизайн-бюро «Д`ар».

В проекте интерьера кухня Snaidero, 
стол и стулья Сaligaris, гостинная  
и спальня Alf от салона «Калипсо».

Нижний Новгород, ул. родионова, 23 А
тел.: 278 91 17, 278 91 18, 218 00 40, 

www.calipso.ru
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СПРАВКА:
Имеет два художественных образования. Бессменная Личность. 

Аналогов не имеет. Ярко выраженная индивидуальность, нестандарт-
ность, внимательность и обаятельность!!! Есть люди, рожденные тво-
рить, создавать и управлять! Практикум дизайна жилого и обществен-
ного пространства с 1993 года.

Вот 3 основных принципа:
1. Повышение качества предоставляемых услуг.
2. Постоянное и рациональное понимание того, что совершен-

ству нет предела.
3. Принцип создания и развития прочных партнерских отноше-

ний с нашими клиентами.

Дизайнер дизайн-студии «Понимание»
т. (831) 230-93-30

www.ponidesign.com

Наталия
КОНОВАЛОВА
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Следуя тенденциям современного европейского дизайна, для реализации творческих 
идей мы используем экологически чистые материалы: дерево ценных пород и натураль-
ный камень, которые, благодаря своему природному изяществу, прекрасно вписываются 
в любой интерьер. Европеизация, экологичность, минимализм, отсутствие пафоса – один 
из последних трендов современности.

Дизайн интерьера: дизайн-студия «Понимание» 
т. (831) 230-93-30
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Все в этом доме пропитано благостным духом сози-
дания: свободное пространство, крупные окна, светлые 
сдержанные тона и даже панно с философскими сюжета-
ми. Многие предметы мебели нестандартно переосмысле-
ны: стулья превращены в полки, полки – в подоконники.

Дизайн интерьера: дизайн-студия «Понимание» 
т. (831)230-93-30
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СПРАВКА:
Дизайн-студия M2art design-group  успешно 

оперирует в сфере общественного питания и ин-
дустрии развлекательного бизнеса с 2003 года и 
специализируется на услугах по профессиональ-
ной разработке концепции, проектированию и 
дизайну помещений, сопровождению дизайн-
проектов на всех стадиях реализации. География 
деятельности компании – Москва, Санкт-Петер-
бург, Нижний Новгород.

Сергей 
МАЦЕВ

Дизайнер, руководитель студии 
M2art design-group

т. 8-920-258-64-70
г. Нижний Новгород ,
ул. Ильинская , д. 13/2    

e-mail : m2art-design@yandex.ru  
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Каждый из трех этажей заведения оформлен в дерзком со-
четании алого бархата и черного глянца. Эпатажный дизайн 
мебели, изготовленной по индивидуальным эскизам, создает 
неповторимый облик клуба. Оформление оконных ниш красны-
ми торшерами, заметными с улицы, работает как на освещение 
внутреннего пространства, так и добавляет заманчивой привле-
кательности внешнему облику здания.

Дизайн интерьера:  
Студия M2art design-group

т. 8-920-258-64-70
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Городской стиль ресторана «Эрмитаж» сочетает в себе великолепие 
классических элементов декора, геометрию узоров и разнообразие фак-
тур натуральных материалов, рождающие образ уютной винтажной квар-
тиры, места, где можно спрятаться от суеты шумных улиц мегаполиса. Вы-
раженное зонирование и использование точечного освещения создают 
обстановку романтического уединения.

Дизайн интерьера:  
Студия M2art design-group

т. 8-920-258-64-70

В интерьере мягкая мебель  
произведена компанией  
ООО «1-я Мебельная Компания» 
г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д.21
тел. (831) 210-92-01, моб. тел.: 8-906-350-97-81, 
8-908-230-32-88, www.1m-com.ru

В интерьере осветительные приборы:  
ООО «Светоальянс» 
г. Черноголовка, Первый проезд, дом 1
Тел.: 8 (926)754-72-50,  
8 (926) 507-69-05
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ПяТь СОСТАВляЮщИХ УСПЕХА:
– Дизайн-проект – концепция интерьера, эскизы и грамотные чертежи.
– Авторский надзор – воплощение концепции и решение сложных вопросов 

сопряжения поверхностей, технических и вопросов функциональности интерьера.
– Высокое качество ремонтно-отделочных работ (инженерные системы, 

отделочные работы).
– Подбор материалов  (качество, сочетаемость, vip уровень, прямые поставки из 

Италии. Декор, краски, обои, светильники, плитка, сантехника, двери, паркет, фрески). 
– Декорирование: поталь, зеркала, трафареты, золочение, работа с гип-

сом, полиуретаном, деревом, художественная роспись, панно, витражи.
Наш опыт показывает, что при соблюдении всех составляющих под чутким 

руководством дизайнеров студии можно создать великолепные интерьеры. 

ПРИНЦИП НАшЕй РАбОТы – КРАСОТА И фУНКЦИОНАльНОСТь.

руководитель студии дизайна 
салона «Элит Дом»

г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 4 

(831) 439-19-80, 419-90-28

8 -951-908-12-12

elitedom@mail.ru, www.elite-dom.info

Елена
НИКОЛИЧЕВА
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Дизайн интерьера:  
студия дизайна салона «Элит Дом»  

(831) 439-19-80, 419-90-28 
elitedom@mail.ru, www.elite-dom.info

design of interiors   47

Интерьер спальни и ванной комнаты своим обликом не оставляет 
ни малейшего основания говорить о сером цвете, как об аллегории 
однообразия. Соседство различных фактур и оттенков – белая кожа 
кровати и тумбочек, штукатурка, черные глянцевые двери, обои с вол-
нообразным узором, полупрозрачный текстиль – все это, подобно раз-
нонаправленным штрихам графита, создает дополнительный объем и 
глубину.
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Дизайн интерьера:  
студия дизайна салона «Элит Дом»  

(831) 439-19-80, 419-90-28 
elitedom@mail.ru, www.elite-dom.info

Витражи с растительным орнаментом, встроенные в многослойную 
конструкцию расширенного входного проема, в сочетании с фре-
ской  и отделкой стен коридора декоративным камнем стирают 
границу между стереотипными представлениями об интерьере 
и экстерьере. Барельефы, популярные еще в эпоху древних циви-
лизаций, стилизованные под состаренный мрамор, и картины с за-
мысловатым сюжетом привносят в интерьер элемент богемности, 
одновременно делая более интересным внутреннее убранство.
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руководитель студии дизайна Art&Style
г. Дзержинск, 

пр. Циолковского, д. 74

(8313) 32-10-94

8-930-804-49-84

e-mail:52art@mail.ru, www.artstyle-nn.ru

Татьяна
ПАВЛОВА

СПРАВКА:
Все работники студии дизайна Art&Style – профессионалы с большой 
буквы. Мы всегда, в любое время и для любого клиента готовы сделать 
все, что в наших силах. При этом мы всегда остаемся честными и ста-
раемся делать свое дело исключительно качественно. Мы хотим, чтобы 
плоды нашего труда долгое время радовали всех тех, кому они предназ-
начены, чтобы вы знали о том, что весь наш труд – для вас. 
Отличительной особенностью студии дизайна Art&Style является то, что 
нашим клиентам мы готовы представить как полный спектр услуг в обла-
сти интерьерного дизайна и декора, так и отдельную конкретную услугу.
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т.: (831) 241-97-68, 
463-79-88

mail@yu.nnov.ru 

www.yu.nnov.ru

Интерьеры
Основная сфера нашей деятельности – 

общест венные интерьеры: торговые, офисные, 
предприятия обслуживания и питания. В год мы 
выполняем около трех сотен заказов – каждый 
день мы открываем магазин, кафе или салон кра-
соты, приобретая бесценный опыт, позволяющий 
избежать ошибок. А коммерческий интерьер 
ошибок не прощает. 

Успех общественного интерьера – в глубине 
проработки концепции. Каждый объект – как айс-
берг, видимая часть которого опирается на опыт и 
знания в области маркетинга, технологии торгов-
ли, психологии покупателей и клиентов. Поэтому 
мы занимаемся не декорированием, а готовы на 
кардинальную реконструкцию и ребрендинг, мо-
жем помочь с разработкой концепт-бука – основы 
для удачного дизайна общественого интерьера. 

Наша уникальность в комплексном подхо-
де – многие вопросы создания среды мы берем 
на себя: изготовление мебели, поиск надежных 
подрядчиков, поставку систем освещения, озвучи-
вания и ароматизации. Это обеспечивает точное 
воплощение замысла, уменьшение сроков и цены. 
Ведь наша цель – не абстрактные цветные картин-
ки и не рабочие чертежи, а реализованные интерь-
еры – удобные, красивые и прибыльные.

Олег
ЮРЧЕНКО

Директор
компании «Студия Ю»
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Мебель
Мебель в общественном интерьере – больше чем предмет 

обстановки. Это важная часть неповторимого фирменного стиля 
и залог эффективного функционирования объекта. Поэтому при 
создании интерьера мы уделяем большое внимание проектиро-
ванию и изготовлению мебели и оборудования. 

Мы не ограничиваемся расстановкой типовой мебели из 
каталогов, а предлагаем индивидуальные решения. Это возмож-
но благодаря собственному мебельному производству с сов-
ременным оборудованием. В дизайне мебели мы используем 
традиционные и новейшие материалы и технологии: натураль-
ный шпон, пластик, ламинат, хромированный, брашированный 
и сатинированный металл, прозрачное, матовое, тонированное 
и органическое стекло, покраску и лакирование, подсветку и 
брендирование.

Мы не боимся экспериментировать и творить, мы по-кули-
бински изобретательны в конструировании мебели. Это поз-
воляет воплотить самые смелые замыслы в дизайне, создавать 
разнообразные формы мебели и гармонично вписать их в ин-
терьер.

Дизайн интерьера: компания «Студия Ю»
т.: (831) 241-97-68, 463-79-88
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Свет
Светодизайнер должен учитывать две стороны света – декоративную и 

функ циональную. Освещение многогранно влияет на восприятие интерьера, на 
поведение и самочувствие человека. Поэтому световой дизайн – это сочетание 
искусства и науки. Мы знаем о свете все (или почти все) и щедро делимся этими 
знаниями – консультируем заказчиков и дизайнеров, проводим «световой ау-
дит» объектов. 

В световом оформлении важна не только форма светильников, но в первую 
очередь характер создаваемого ими света – яркость, оттенок и распределение 
в пространстве. Для этого при проектировании интерьера мы выполняем свето-
технические расчеты, позволяющие «проверить алгеброй гармонию», грамотно 
подобрать и разместить светильники.

Мы поставляем широкий ассортимент светового оборудования и контроли-
руем его монтаж и наладку. Это позволяет создавать интересные, надежные и 
экономичные световые решения.

Дизайн интерьера: компания «Студия Ю»
т.: (831) 241-97-68, 463-79-88
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каталога дизайнеров и архитекторов

Будущее нельзя предсказать!
Интерьер определяет настроение, атмосферу, воспитывает вкус ваших де-
тей. Хороший интерьер требует ресурсов. Нельзя предсказать будущее, но 
будущее качество предсказать можно. Выбор надежного поставщика – за-
лог качественного результата.
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ДЕКОР
Art&Style
GrAnGe
«Избранное»

МЕБЕЛЬНыЕ  
И ИНТЕРЬЕРНыЕ   
САЛОНы
Atlas lux
Berloni
estetika 
GrAnGe
M.House
Tearoom
Visconti
«1-я  Мебельная Компания»
«Европрестиж»
«Идальго»
«Калипсо»
«Кухни Германии»
«Рего-Дизайн»
«Юнион»

КАМИНы
«Камины»
«Суперлок НН»

БыТОВАя  
ВСТРАИВАЕМАя  
ТЕхНИКА
«Симона»

КРОВЛя,  
НАПОЛЬНыЕ ПОКРыТИя 
Art&Style
Binom
«Суперлок НН»

ОСВЕЩЕНИЕ
Art&Style
Vitrina
«Светоальянс»

ОТДЕЛОЧНыЕ  
МАТЕРИАЛы
Art&Style
Blisstudio
«Грэс»
«Избранное»

ОТОПЛЕНИЕ,  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Binom

ПЕРЕгОРОДКИ,  
ДВЕРИ, ОКНА
«Александрийские двери»
«Двери центр»
«Калипсо»
«Салют»
«Суперлок-НН»

ТЕКСТИЛЬ
Art&Style
InDecor
«Юнион»

ФИТНЕС-КЛУБы
World Class

ФОТОСТУДИИ
Argento
Shabarovstudio







Сеть интерьерных салонов M.House: г. Москва, 1-й Щипковский пер., 4, Галерея шоу-румов «Твинстор», тел. (495) 968-2251
г. Н. Новгород, ул. Белинского, 38, тел. (831) 421-6660, ул. Родионова, 165/13, ТЦ «Ганза» (Интерьерный Центр «НИЦЦА»), тел. (831) 412-9121

Компания AICO  (Amini  Innovation  Corporation), получившая признание не только на мировом, но и на отечественном мебельном рынке, 
предлагает ассортимент самых различных стилей и направлений, от классики до хай-тека.

 Продукция AICO удовлетворит самого взыскательного клиента.



Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов 
по эксклюзивному мебельному направлению из США.

Интерьерные салоны M.House являются эксклюзивным представителем AICO, что дает возможность осуществлять прямые поставки из США 
и выполнять заказы в самые минимальные сроки. Уникальные условия работы с производителем и эффективное управление логистикой позволяют 

салонам M.House делать лучшие предложения на российском рынке.







Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, 23а, ТД «Меркурий»
Тел./факс: (831) 465-53-46, 464-28-89, 465-51-93
WWW.keRAMik-GReS.RU, e-mail: gres-nn@mail.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ «ГРЭС»

Особые условия сотрудничества для дизайнеров и строителей.

www.keramik-gres.ru

Превосходный по качеству керамогранит Italon, эстетика которого являет-
ся воплощением характерного итальянского дизайна, производится с исполь-
зованием итальянских технологий и ноу-хау, что дает возможность оформить 
любые интерьеры или экстерьеры согласно индивидуальным вкусам и стилю. 
Предлагаемая продукция сочетает высокие технические качества с незауряд-
ной эстетикой, свойственной итальянскому дизайну. 

Керамический гранит 
ТМ KERRANOVA – это про-
дукт последнего поколе-
ния. Выполненный из эко-
логически чистого сырья с 
применением технологии 
digital inkjet, продукт TM 
KERRANOVA представляет 
собой 100 % воспроизвод-
ство самых трендовых и 
ценных природных мате-
риалов: природного слан-
ца, натурального мрамора, 
оникса и редких пород 
древесины. 

Мы ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

Компания «Грэс» является официальным представите-
лем таких производителей, как Italon, Grasaro и Kerranova, 
что позволяет ей предоставлять дизайнерам широкий вы-
бор отделочных материалов для успешной творческой дея-
тельности.





г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 148а
ТД «Максим», тел. (831) 434-40-36www.idalgo-nnov.com



www.evroplast.ru



ул. Родионова, 102
www.regodesign.ru

Дизайн-стуДия «Рего-Дизайн»

т.: (831) 423-87-07, 8-920-048-62-30
e-mail: 9794330@mail.ru

изготовление мебели 
на заказ



г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20Б 
тел. (831) 434-30-74, ф. (831) 434-31-56

salon@viscontimebel.ru, www.viscontimebel.ru

Особые условия для работы с дизайнерами, архитекторами и декораторами







Особые условия сотрудничества архитекторам, дизайнерам и строителям

САлОНы
в Нижнем Новгороде:
ул. Белинского, 49, 278-42-78, 428-59-86
ул. Рябцева, 27, 270-92-14, 270-07-45

ОПТ:
Базовый проезд, 1д, 276-16-02, 276-16-96
ул. Кащенко, 2в, 220-14-18, 220-14-19

ОТДЕл КРОВлИ:
413-36-05, 413-60-58



Leo

Дизайн, качество, сервис
ул. Полтавская, д. 3, тел./факс (831) 278-48-46
www.atlas-lux.ru









интерьерные       двери

ул. Родионова, 195, 
(831) 4-388-399
пр. Ленина, 79  
(м. «Пролетарская»), 
(831) 2-582-447
www.dvericentr-nn.ru





Приглашаем 
к сотрудничеству 

архитекторов и дизайнеров

Сеть салонов: 
ул. Родионова, 165/13, 3 эт., ТЦ «Ганза», НИЦ «НИЦЦА», тел. 412-90-13
ул. Рождественская, 13, оф. 102, тел.: 434-46-35, 434-28-55
www.superlockn.ru

Суперлок-нн
мебель • двери • перегородки • паркет • пробка • БИОкамины

В салонах СУПЕРЛОК-НН представлены входные 
металлические двери производства Израиль, Англия, 
Россия; межкомнатные двери: Италия, Испания, 
Россия; межкомнатные перегородки; БИОкамины; 
паркет, массивная доска, пробка для пола и стен, 

паркетная доска, ламинат; фурнитура.





Мебель 
хорошего  
настроения!

г. Нижний Новгород, 
ул. Монастырка, д.21

тел. (831) 210-92-01
моб. тел.: 8-906-350-97-81

8-908-230-32-88
www.1m-com.ru

Мебель по индивидуальным проектам. 
Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, декораторов, архитекторов.



Что всегда говорит правду? 
WWW.ZERKALO-TV.RU
Поэтому ему и доверяют





шторы, карнизы, обои, светильники, аксессуары,
солнцезащитные системы (маркизы)

декорирование интерьеров

Леонид БуДКеВИЧ,
зам.ген. директора 
по строительным 
вопросам студии 
декорирования 
интерьеров INDecor 
(г. Нижний Новгород)

Гюзель БуДКеВИЧ,
зам.ген.директора 
по коммерческим 
вопросам студии 
декорирования 
интерьеров INDecor
(г. Нижний Новгород)



  тел./факс: (831) 220-24-73, 8-902-308-76-78, 8-902-300 53-01, 
indekor@mail.ru, www.indecor.biz

г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 29 б,

Декорирование внутри и снаружи





Студия 
интерьерного дизайна

- дизайн-проект помещений
- авторский надзор

- декорирование интерьеров

Салон штор
- пошив и дизайн штор

- готовые шторы
- жалюзи
- карнизы

Студия декора
- оформление помещений

- дизайн и пошив фирменной одежды
- оформление подарков  
и подарочной упаковки

Салон  
отделочных материалов

- для пола 
- для стен 

- для потолков 

e-mail: 52art@mail.ru

г. Дзержинск

пр. Циолковского, 74
Тел. (8313) 32-10-94, www.artstyle-nn.ru



Салон  «Кухни Германии». 
Окский съезд, д. 2, тел. 416-01-00
e-mail:mirkuchni@mail.ru
www.alno.de



d
e

si
g

n
o

f i
n

te
rio

rs
de

si
gn

 o
f i

nt
er

io
rs

дизайн-проекты
каталога дизайнеров и архитекторов

Время: его нельзя купить!
Очень непросто в двух словах изложить сложный процесс решения архитектурной зада-
чи. А  проект загородного дома, квартиры, бутика или  офиса для любого архитектурного 
бюро, для любого дизайнера интерьеров всегда будет одной из самых интересных задач. 
Буквально  несколько минут займет просмотр дизайн-проектов  на страницах глянца, в то 
время как проектирование и строительство этих объектов занимает месяцы. Архитектор, 
дизайнер  с  клиентом проходят путь от первых набросков до детального дизайн-проекта, 
как соавторы, как сотрудники в процессе архитектурного и инженерного проектирования. 
Время бесценно, но профессиональный подход к делу может сохранить его!

ВАРЕНИК Ольга 
Студия дизайна Ольги Вареник

100

АТАМАНОВ Александр
Дизайн-студия «Образ»

92
БОгДАНОВИЧ Наталья  

Дизайн-студия N-DESIGN
94

БОРОНИН Георгий 
Студия дизайна интерьеров «100% ART»

96
БыДРЕЕВСКАя Елизавета 

Архитектурно-дизайнерское бюро «БерНИдизайн»
98

ВАСИЛЬЕВА Светлана 
Артгруппа «Автор»

102
зАгЛУМОНИНА Татьяна 

Студия «АрхСтройДекор»
104

КАДАКОВА Елена 
Студия «Салон Современного Дизайна»

108
МИРОНОВА Наталья 

Мастерская дизайна и декорирования «Миронова PREMIUM DESIGN»
110

НОВОЖИЛОВА Ирина 
Студия интерьеров Classics plus

112

СОКОЛОВА Ксения 
Студия дизайна «Верона»

118
ПАКШИН Дмитрий 

Студия дизайна DIZ-A-VIZ
114

зАПОЛЬСКАя Анна 
Дизайн-студия «рего-Дизайн»

106



Наталия 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,

дизайнер 
дизайн-студии «Образ»

Александр АТАМАНОВ,
руководитель 

дизайн-студии 
«Образ»

Дизайн-студия «ОбРаЗ»
г. Н. Новгород, ул. верхне-волжская набережная, 10

тел.: 410 71 90, 413 21 96, тел./факс 436 79 72

Наталия ФЕДОРОВА,
дизайнер 

дизайн-студии «Образ»

Марк АПОЛЛОНОВ,
дизайнер 

дизайн-студии «Образ»

92   дизайн интерьеров   
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94   дизайн интерьеров   
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ул. Студеная, 68а
+7 831 421 55 88
+7 831 421 55 99
www.100pcent.ru

Студия дизайна 
инерьераинтерьера



ул. Студеная, 68а
+7 831 421 55 88
+7 831 421 55 99
www.100pcent.ru

Студия дизайна 
инерьера
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98   дизайн интерьеров   

Результат нашей работы –  
высококлассные эстетичные  

и неповторимые интерьеры и дома

Руководитель студии BERNIDESIGN
г. Н. Новгород, ул. Невзоровых, д. 85

тел.: (831) 278-79-56, моб. 8-920-055-44-22,  
e-mail: bernidesign@mail.ru

www.bernidesign.ru

Елизавета Быдреевская

Оформление фасадов построенных домов

Кирпичные дома Деревянные дома из клееного бруса

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна Эксклюзивные

design of interiors
Каталог дизайнеров и архитекторов
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Дизайн интерьера, художественная роспись



Светлана  
Владимировна  

ВАСИЛЬЕВА 
руководитель артгруппы «Автор», 

дизайнер, декоратор, художник

Сергей Васильевич  
КАЗИСТОВ 

архитектор, дизайнер

Телефоны: 247-72-12  
8-905-011-15-80  
8-903-608-81-47 

www.artgroupauthor.ru
e-mail: fart_3d@mail.ru

Артгруппа  
«Автор»

Декорирование, авторские картины



Нижний Новгород, ул. Генкиной, 102а
тел. сот.: 8-902-307-56-19, 8-908-742-55-55

e-mail: archnnov@mail.ru , www.archstroydekor.ru

АрхСтройДекор

Мы иcполняем 
желания –

мы создаем дома



Татьяна Валентиновна ЗАГЛуМОНИНА,
архитектор, дизайнер,руководитель 

студии «АрхСтройДекор»

Проектирование зданий и сооружений
Проекты комплексной застройки коттеджных 
поселков, от генплана до коммуникаций
Дизайн интерьеров, авторское сопровождение
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Дизайн-стуДия «Рего-Дизайн»

т.: (831) 423-87-07, 8-920-048-62-30
e-mail: 9794330@mail.ru

Дизайн-проект, 3D визуализация,  
авторский наДзор

ул. Родионова, 102
www.regodesign.ru



«Рего-Дизайн»

Дизайн
студия
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Елена
КАдАКовА
руководитель студии
«Салон Современного Дизайна»

108   дизайн интерьеров   



т.: 413-76-27, 
8-906-351-16-15

www.ssd-nn.ru

e-mail: kadakoff@rambler.ru



дизайнер
т. +77777777777

www.аопропрор.ru

e-mail: апрапгвапровапр.ru

Людмила 
Альбертовна

ПОНИзОВКИНА

Руководитель мастерской дизайна и декорирова-
ния интерьера. Окончила Нижегородское художествен-
ное училище в 1993 году по классу станковой живопи-
си, с 2002 по 2008 год преподаватель по специальности 
«рисунок» в Гуманитарно-художественном институте.  
С 1998 года занимается живописью, многие работы на-
ходятся в частных коллекциях России и Европы.

8-951-906-79-49

(831) 419- 59- 39

www.interiernova.ru
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С давних времен живописные 
полотна занимали почетное место 
в интерьерах, играя роль не толь-
ко эксклюзивного декоративного 
элемента, но  и будучи показателем 
изыс канного вкуса и высокого стату-
са хозяина. Создавая уютную атмос-
феру и давая при этом пищу для ума, 
картины и сейчас остаются незаме-
нимыми, преобразуя пространство 
как современных, так и классических 
интерьеров. Мистические фантазий-
ные сюжеты декоративной живописи, 
выполненные  в технике холст - мас-
ло - акриловый контур, наполняют 
интерьеры загадочной лирикой. Ин-
дивидуальность авторского замысла 
воплощена в использовании акрило-
вого контура, придающего изображе-
ниям дополнительный объем, созда-
вая новое измерение красоты этих 
неповторимых созданий фантазии 
художника Натальи Мироновой.
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Архитектура • дизайн

112   дизайн интерьеров   



г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 17а
Тел. сот. 8-920-058-77-46

e-mail: classikalplus@list.ru, www.classikaplus-nn.ru

Авторское сопровождение
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Дизайн интерьера:
квартир
коттеджей
кафе
ресторанов
офисных помещений
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DIZ-A-VIZ



DIZ-A-VIZ
стуДия Дизайна dIZ-A-VIZ
г. н. новгород, ул. Добролюбова, д.10, оф. 4
тел. 423 56 77,

D
IZ

-A
-V

IZ

архитектор, 
дизайнер,

руководитель 
дизайн-студии 

dIZ-A-VIZ 

Дмитрий 
ПаКШин
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Дизайн интерьера:
квартир
коттеджей
кафе
ресторанов
офисных помещений

DIZ-A-VIZ
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DIZ-A-VIZ
стуДия Дизайна dIZ-A-VIZ
г. н. новгород, ул. Добролюбова, д.10, оф. 4
тел. 423 56 77,

D
IZ

-A
-V

IZ
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Ксения СОКОЛОВА,
архитектор, руководитель 

студии дизайна «Верона»,
директор салона  

европейской мебели «Верона» 

СТУДИя ДИЗАйНА



Компания «СИМОНА» – официальный партнер BOSCH, SIEMENS, NEFF, 
GAGGENAU, MIELE, SMEG, AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI, FABER, FRANKE, 
DE DIETRICH, ASKO, ELICA, JETAIR

Посудомоечная машина NEFF S 66M63N2RU 
уникальна прежде всего тем, что в отличие от традиционных по-
судомоечных машин, устанавливаемых под столешницу, она мо-
жет быть встроена в мебельную колонну на уровне груди, а так-
же в кухонные гарнитуры без цоколя, на декоративных ножках. 
Дверной фронт, выполненный из нержавеющей стали, и четко 
очерченная панель управления со стеклянной накладкой рабо-
тают на создание общего стиля NEFF.

Духовой шкаф NEFF B 46C74N3   
обладает функцией приготовления на пару, которая позволяет 
готовить блюда различной консистенции, регулируя количест-
во поступающего в духовой шкаф пара, и оснащен уникальной 
системой обдува горячим воздухом для одновременного приго-
товления блюд на трех уровнях.

Съемная система управления NEFF TwistPad 
это компактное устройство, предназначенное для управления 
варочными панелями и выполненное в виде небольшого диска. 
Для управления достаточно просто установить переключатель 
на варочную панель, дотронуться и повернуть. Магнит удержи-
вает «кнопку» в нужном положении, а стильный дизайн (возмож-
но декорирование стразами Swarovski) позволяет устройству 
стать достойным украшением кухни. 

Так готовят  
профессионалы!

Маффины с фундукоми марципаном
(1 противень для оладий, на 12 штук) 100 г муки 

1 ч. л. пекарского порошка 100 г молотых лесных орехов 50 г рубленых лесных орехов 100 г сливочного масла 100 г марципановой массы 75 г сахара 
1 пакетик ванильного сахара 2 ст. л. рома 4 яйца 

Разогреть печь в соответствии с указаниями.  

Смазать противень жиром и выложить бумажными формочками. 

Смешать в миске муку, пекарский порошок и орехи. 

В другой миске взбить сливочное масло и марципан. Добавить сахар,  

ванильный сахар, ром и яйца, хорошо перемешать.

Постепенно добавить взбитую массу к мучной смеси. 

Выложить тесто в формочки и выпекать в соответствии с указаниями.

Установка:Горячий воздух, 180 °С, предвари-тельно разогреть, 25 мин.

На порцию: прим. 278 ккал, 
20 г жиров, 18 г углеводов, 
6 г белков





Нижний Новгород, ул. Родионова, 23 А, тел.: 278 91 17, 278 91 18, 218 00 40
www.calipso.ru




