
HI HOME 08 (164) ОКТЯБРЬ 2020 3332 КОЛОНТИТУЛКОЛОНТИТУЛ

Заказчики обратились к нам с просьбой 
создать дом для большой семьи, который 
бы сочетал в себе любовь к городской 
современной жизни, тишине и уюту. 
Работа над проектом началась на этапе 
выбора участка. В итоге для строительства 
выбрали живописное место на первой 
линии реки Дон, где открываются захва-
тывающие виды. Стиль дома — грубый 
и массивный, но в то же время уютный 
лофт; с отделкой стен из кирпича ручной 
формовки,  декоративной штукатурки под 
бетон и ржавый металл. Концепцию предо-
пределило пожелание заказчиков видеть 
внутри и снаружи дома прямые линии из 
четырех фактур: бетона, кирпича, дерева 
и металла. Основная зона дома — это 
центральный холл с объемной девятиярус-
ной люстрой диаметром два метра. Холл 
обрамляют декоративные деревянные 
балки, которые объединяют все простран-
ство дома, в то же время подчеркивают 
чистоту линий и геометричность форм. 
Камин из ригельного кирпича с чугунной 
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плиткой — еще один элемент, который 
помогает расставить акценты и вместе с 
тем сделать брутальный интерьер уютным. 
На стене напротив камина изображено 
семейное древо, которое символизирует 
развитие и связь с прошлыми поколениями. 
Полы дома — это инженерная доска редкого 
размера — 35 см, с дубовым шпоном, изго-
товленная заводским способом специально 
для этого проекта. Входная дверь с функ-
цией Face ID — другой актуальный и нема-
ловажный предмет, который полностью 
отражает концепцию помещения: союз уюта 
и новых технологий. Что касается кухни, ее 
разместили в отдельном секторе с учетом 
пожеланий хозяйки. Здесь большое окно, 
барная стойка, много воздуха и света. Что 
касается ландшафтного дизайна. Используя 
клумбы с ограждениями с эффектом соста-
ренного металла, мы разделили придомо-
вую территорию на две зоны. Первая — это 
релакс-терраса с бассейном для отдыха 
большой компании, вторая создана для 
уединения и созерцания. 

Кирпич ручной формовки, Голландия, Wienerberger 
Klampaert Classik; террасная доска, термомодифициро-
ванный ясень; декоры из дерева, термомодифицирован-
ный ясень — центр экстерьерных решений KLINKER HOF. 
Клумбы с отделкой из листовой стали с искусственной 
ржавчиной под матовым лаком — компания DOORSZAVOD

Проект студии Nosorog — достойный пример того, каким может быть современный 
дом для большой семьи. Объединив стремление быть ближе к природе, технологии 
и предметы с характером, дизайнеры и архитекторы воплотили мечту заказчиков 
о стильном интерьере с душой.

Дмитрий Давиденко  
руководитель NOSOROG DESIGN

Люстра — салон Don Lumbre; широкоформатная инженер-
ная доска Lab Arte по индивидуальному заказу, дуб соста-
ренный тонированный под маслом — салон ESCLUSIVO; 
монтаж инженерной доски — компания Profipol61
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Текстиль — компания ARTTEX,  
свет — Don Lumbre

Плитка и сантехника — салон «Синьора Керамика»
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Н А Д  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :

DON LUMBRE
салон света и декора
Компания предоставляет полный ком-
плекс услуг по комплектации объекта 
осветительным оборудованием: расчеты, 
реализация и установка. Реализация 
дизайн-проектов любой сложности под 
ключ. Изготовление проектных светиль-
ников, работа с декоративным и техниче-
ским светом. 
Бесплатная доставка по Ростову-на-Дону.

ул. Нансена, 239,  
тел.: 229 42 64, 8 938 118 62 08,  
www.donlumbre.ru, donlumbre

LESOPARK  
производство эксклюзивных изделий 
из дерева 

Более 20 лет наша компания занимается 
производством авторских изделий из 
дерева на заказ. Благодаря собственному 
производству полного цикла для нас 
нет невыполнимых задач: в нашем 
распоряжении лесосушильный комплекс, 
новейшие станки для профессионального 
изготовления и обработки дерева 
для долговечности изделия. Наши 
мастера изготовят для вас входные и 
межкомнатные двери в разных стилевых 
направлениях; деревянные лестницы; 
беседки, террасы, перголы, ротонды, 
веранды из ценных пород дерева. Также 
мы предлагаем вам малые архитектурные 
формы, декор для общественных 
пространств, садовую мебель, мостики — 
все, что сделает ваше пространство 
по-настоящему особенным. 

тел.: 8 928 628 66 62, 8 918 541 02 84,  
www.lesopark61.ru 

Н А Д  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :

«СИНЬОРА КЕРАМИКА» 
салон 

С 2008 года «Синьора Керамика» продает 
красивые отделочные материалы и 
делает это профессионально. В салоне  
высоко ценят клиентов, поэтому 
предлагают только достойное качество 
товара покупателям и дизайнерам. 
«Синьора Керамика» — официальный 
партнер многих ведущих фабрик, который 
осуществляет прямые поставки плитки 
из Европы и предлагает керамогранит 
без наценок посредников. Основные 
партнеры салона — итальянские бренды 
Rex Ceramiche, Ornamenta, Living Ceramics, 
Inalco, Mutina Ceramiche и многие другие. 
Огромный выбор керамической плитки, 
керамогранита, мозаики, клинкера, обоев 
для ванных комнат, сантехники ждет вас в 
салоне «Синьора Керамика». 

ул. Малюгиной, 220,  
тел.: 8 903 489 25 52, 8 961 408 08 01, 

sk_plitka, skplitka.ru

DOORSZAVOD 
компания 

Наша компания предлагает комплексные 
высокоэффективные решения в области 
создания и интеграции в пространство: 
лофт-перегородок; гардеробных систем; 
мебели и элементов декора. Перегородки 
в стиле лофт функциональны и могут 
быть любых размеров — ограничений 
по длине и высоте нет. Наши изделия 
доведены до идеала, но при этом не 
потеряли дух ручного труда. Они отлично 
впишутся в дизайн любого помещения и 
будут одинаково актуальны как в частных 
интерьерах, так и в офисах, магазинах, 
салонах, ресторанах и кафе. Перегородки 
могут быть глухими или с дверьми, 
например распашными, раздвижными 
или на амбарных механизмах. Помимо 
перегородок мы изготавливаем мебель и 
различные элементы декора из металла 
и стекла. С нетерпением ждем вас, чтобы 
воплотить ваши идеи в жизнь!

тел. 8 988 565 74 30, www. doorszavod.ru, 
doorszavod@gmail.com,  

doorszavod
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Н А Д  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :

GLASSIX  
компания 
Мы — команда профессионалов. 
Более десяти лет наши специалисты 
изготавливают стеклянные двери 
на заказ: распашные, раздвижные, 
маятниковые; стеклянные душевые 
кабины, стеклянные перегородки и 
офисные входные группы. В нашем 
ассортименте большой выбор фурнитуры, 
который позволит реализовать любую 
вашу задумку.
В своей работе мы используем только 
безопасное закаленное стекло и 
закаленный декорированный триплекс, 
который отличает высочайшая прочность. 
Помимо дверей, перегородок и входных 
групп у нас можно заказать и другие 
изделия, например столы, фартуки или 
полки. Выбирая изделия из стекла, будьте 
уверены, что этот материал будет уместен 
в любом интерьере. 

тел.: 293 92 02, 8 928 114 36 36,  
www.glassix.ru, nadin79k@list.ru, 

glassix.ru

ARTTEX  
компания 

ARTTEX — модный и стильный текстиль 
для ваших окон, сочетание красоты, 
качества и надежной защиты. Шторы на 
окнах — это неотъемлемое украшение 
любого интерьера, и наша компания 
поможет вам с выбором. Мы создадим 
для вас эксклюзивные, уникальные 
варианты текстильного пошива, 
тщательно прорабатывая каждую деталь. 
Ведь у нас собственное производство, 
пошивочный цех, который оборудован 
самыми последними технологиями.  
Работа проводится под ключ от эскиза 
до монтажа под руководством опытных 
специалистов. Заказывайте наши шторы и 
наслаждайтесь красотой!

Батайск, ул. Южная, 6,  
тел. 8 928 229 16 99 — оформление заявки 
для выезда дизайнера на объект,  

arttex_rostov

Н А Д  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :

PROFIPOL61   
компания 
Высококвалифицированные специалисты, которые работали с инже-
нерной доской на этом объекте, с 2011 года занимаются профессио-
нальной подготовкой оснований и монтажом напольных покрытий. 
Укладываем штучный и щитовой паркет; паркетную доску; полы — 
виниловые, кварцвиниловые, пробковые; ковролин, линолеум, ламинат 
и на любые поверхности. Мы гарантируем индивидуальный подход к 
каждому клиенту.
тел. 8 961 272 40 47 — Алексей Хромов, www.profipol61.ru, profipol61

пр. М. Нагибина, 30а, дизайн-центр WEST, 
тел. 8 988 540 38 88, 
esclusivo.ru,

esclusivo.ru

ESCLUSIVO
напольные покрытия 
Широкий выбор напольных покрытий и итальянских дверей. Эксклю-
зивные коллекции. Собственное производство. Создание материалов 
по индивидуальным заказам и авторским дизайн-проектам. Подробно-
сти уточняйте в салоне Esclusivo.

KLINKER HOF  
центр экстерьерных решений 

Давно миновали времена, когда мы 
просто предлагали экстерьерные 
материалы нашим клиентам. Сегодня 
совместно с архитекторами, дизайнерами 
и заказчиками мы подбираем 
оптимальные решения для возведения 
стен, проектирования архитектурного 
декора, устройства кровли, обустройства 
подворья, строительства забора. У нас 
множество решений и для реконструкции 
существующих зданий.  Мы постоянно 
расширяем ассортимент материалов, 
привносим новые идеи и делимся 
новинками с нашими партнерами 
и заказчиками. Главная цель нашей 
работы — сделать процесс строительства 
вашего дома максимально комфортным 
и технологичным, менее затратным, 
а результат — достойным восхищения!

пр. Шолохова, 242, тел. 322 03 03,  
www.klinkerhof.ru,  

klinker_hof


