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Вот и очередное лето пролетело, закончилась пора отпусков. 
Активизируются продажи в торговых центрах, а у мебельщи-
ков начинается долгожданный сезон. Они встречают его во 
всеоружии: новые идеи, новые модели, новые материалы. И 
всё для того, чтобы покупатели были довольны ассортимен-
том, качеством, дизайном, ценами.
Мы все так устроены, что любим выбирать. Любой выбор мы 
делаем сами. Он зависит от наших знаний и возможностей, 
иногда — от обстоятельств. Но на что бы мы ни опирались, 
совершая этот выбор, — жить с его результатами потом при-
ходится не один год. И это как нельзя более точно относится к 
дому — месту, где нам всегда должно быть хорошо.
Выбирайте со знанием дела! И, обязательно, — с удоволь-
ствием! Тогда ваши дома всегда будут добрыми и уютными. 
Всё, что мы с радостью покупаем, потом отдает нам эту 
радость долгое время. Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Елена Григорьева, учредитель,  
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Съезд российских дилеров Blum 

Kinvaro ― синтез передового дизайна 
и функциональности
Ассортимент компании «МДМ-Комплект» пополнился подъемными 
механизмами Kinvaro от австрийской компании GRASS, которая явля-
ется одним из крупнейших мировых производителей комплектующих 
для мебели и работает на рынке уже 65 лет. С использованием фурни-
туры GRASS ежегодно собирается 830 000 кухонь!
Простая и надежная фурнитура с продуманной эргономикой и бес-
шумным движением ― это центральный элемент в конструировании 
современной мебели. Подъемные механизмы Kinvaro, представляя со-
бой идеальный синтез передового дизайна и отличных эксплуатацион-
ных качеств, полностью отвечают актуальным тенденциям в отрасли.
Подъемные механизмы Kinvaro ― это решения для всех типов откры-
вания фасадов, высокая стабильность конструкции, быстрый и про-
стой монтаж, бесшумность и плавность закрывания, широкие возмож-
ности регулировок, немецкое качество.
Складская программа «МДМ-Комплект» включает в себя подъемные 
механизмы для всех основных типов открывания фасадов. Во-первых, 
Kinvaro F-20 для складных дверей. Он предназначен для фасадов, со-
стоящих из двух частей, которые, складываясь вверх, обеспечивают 
оптимальный доступ ко всему внутреннему пространству шкафа. Во-
вторых, механизм вертикального параллельного открывания  Kinvaro 
L-80. Отличное решение для шкафов, в которых хранится кухонная 
бытовая техника, например, микроволновая печь. В-третьих, подъем-
ный механизм Kinvaro S-35 с открыванием под углом. Этот механизм 

специально разработан для мебели с декоративными карнизами, 
либо навесными светильниками. И наконец, Kinvaro T ― механизм 
поворотного открывания вверх, предназначенный для использования 
с фасадами малого и среднего веса.
Благодаря разнообразному предложению эта продукция способна 
удовлетворить  запросы самых требовательных клиентов в соответ-
ствии с современными тенденциями рынка.

полный ассортимент продукции Kinvaro 
вы можете приобрести в компании «МДМ-Комплект»  
—  нового дистрибьютора GRASS в России.

Компания Blum Россия ежегодно в разных городах России проводит свой Съезд, на котором 
обсуждаются новинки, итоги прошедшего экономического года, условия сотрудничества, 
планы по продвижению новых и уже имеющихся товаров и услуг и прочие вопросы.
В этом году местом проведения мероприятия был выбран Ростов-на-Дону. 

С 9 по 12 июля в Ростове прошел 5-й съезд 
российских дилеров Blum. География участ-
ников была обширной ― 20 регионов России! 
Возглавил мероприятие руководитель по ра-
боте со странами Восточной Европы концерна 
Julius Blum GmbH ― Андреас Шпатцек.
Темы, затронутые на Съезде, касались как 
итогов 2011/2012 экономического года, так и 
перспективных планов развития компании 
и продукции. Обсуждались новинки: петля 
MODUL под фальшпанель с интегрированным 
амортизатором BLUMOTION; новые шаблоны 
и принадлежности для станков MINIPRESS; 
изменение в программе AVENTOS HS/HL и 
многое другое. Был проведен практический 
тренинг по направляющим MOVENTO.  
Не обошли участники стороной и вопросы по 
открытию розничных точек торговли фурни-
турой, специфики их работы, а также нюансы 
торговли фурнитурой через Интернет. 
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря 
своей инновационной продукции и положению 
на международном рынке компания Blum име-
ет все предпосылки для того, чтобы и 2012/2013 
экономический год прошел для неё успешно.

www.blum.com
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Месяц бархатных цен
18 августа торжественно открыл свои двери для покупателей обнов-
ленный и модернизированный торговый центр «Жасмин». Большой 
и разнообразный выбор мягкой мебели для дома сможет удовлет-
ворить самых требовательных покупателей. Диапазон цен позволя-
ет выбрать модель от недорогой до изысканной. Ассортимент мяг-
кой мебели представлен такими брендами как «Формула дивана», 
«Дон-Ко», Möbel&zeit, «Калинка», Aisha, «Цвет диванов», «АртМе-
бель», «Мебель Москва», «Ангажемент».
Помимо мягкой, в большом ассортименте представлена корпусная 
мебель, столы и стулья, кухни, шкафы-купе, матрасные системы, 
плетеная мебель. Это такие имена как «Сомово-мебель»,  Lazurit, 
Vinotti, Pragmatika, Askona, Infinity, «Мак Март», «Шатура», «Сту-
льев Град», Aristo,  ArtVIS, «Киевская фабрика мебели» и другие. 
Покупку понравившейся мебели можно совершить наличным и без-
наличным расчетом (картой), а также в кредит. В центре представ-
лены кредитные отделы нескольких банков.
Обновленный торговый центр «Жасмин» ждет своих покупателей. 
До конца сентября действует акция «Бархатный сезон»!

ТЦ «Жасмин», г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 131
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Мебель «Ангстрем» теперь в Центре 
25 августа состоялось праздничное открытие салона мебели «Ангстрем» в тор-
говом центре «Рио» по проспекту М.Нагибина, 17. Качественная мебель от во-
ронежского производителя, представленная в салоне на цокольном этаже, как 
всегда, радует своим неповторимым дизайном, ценой и сервисом: бесплатными 
доставкой и сборкой. Специальные кредитные программы, предоставляющие 
рассрочку до 24 месяцев, понравятся всем покупателям без исключения! Гра-
мотные и ненавязчивые продавцы-консультанты помогут сделать правильный 
выбор, предложив все возможные варианты, в том числе, и в программе 3D. 
Специальная акция на гостиную «Изотта»! Скидка ― 15%! Спешите!
Даже если вы не купите мебель «Ангстрем» уже сегодня, ваше настроение по-
сле посещения салона на 100% станет лучше!

пр-т М.Нагибина, 17, ТЦ «Рио», цокольный этаж
тел.: (863) 221-42-62, www.angstrem-mebel.net

Флагманский магазин фирменной мебели Aisha 

4 августа в торгово-развлекательном центре «РИО» 
торжественно открылся магазин, в котором пред-
ставлены лучшие образцы продукции Aisha.

«Открытие флагманского магазина в Ростове-
на-Дону ― важный этап стратегии развития 
нашей компании, ведь Южный федеральный 
округ и его столица ― один из самых перспек-
тивных и динамично развивающихся россий-
ских регионов, ― комментирует событие осно-
ватель и генеральный директор фабрики Aisha 
Михаил Рабцевич. ― Мы абсолютно уверены 
в том, что ростовчане оценят по достоинству 
креативные дизайнерские решения и высокое 
качество нашей мебели».
«Несмотря на то, что конкуренция в сфере 
мебельного бизнеса в Ростове очень высока, 
у нашей компании есть свои козыри в борьбе 
за потребителя. Это продвинутая программа 
лояльности, гибкая система скидок,  

18-месячная гарантия на всю продукцию, 
а также бесплатные доставка, установка и 
сборка нашей мебели», ― добавляет офици-
альный дилер Aisha в Южном федеральном 
округе Юлия Трапш.
Высокое качество мебели Aisha базируется на 
эксплуатации лучшего швейного оборудова-
ния ведущих европейских компаний, тща-
тельном отборе производственных кадров, 
а также использовании фурнитуры и оби-
вочных тканей, позволяющих выдерживать 
самые высокие эксплуатационные нагрузки. 
Фабрика активно внедряет в свое производ-
ство инновационные технологии. Так Aisha 
одной из первых в России начала использо-
вать экологически чистое кокосовое волокно, 

как материал для спальных мест диванов-
аккордеонов. На перенасыщенном предложе-
нием российском рынке она добилась успеха 
за счет использования в производстве эко-
логических чистых материалов, продвинутой 
системы контроля продукции и продуманной 
ценовой политики.
Фирменные салоны мебели Aisha успешно 
работают в крупнейших торговых центрах 
Москвы и области, а также в Сочи. В бли-
жайших планах открытие магазинов в Крас-
нодаре, Новороссийске и других крупных 
городах ЮФО.

пр-т Нагибина, 17, ТЦ «Рио», 
цокольный этаж
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Заслуженный приз в Москве получала Наталья Александровна 
Мареева, ведущий менеджер отдела закупок компании «МОДЕРН-
СТАЙЛ». Как отметила Наталья Александровна, эта победа стала 
возможной благодаря усилиям всей дружной команды сотрудников. 
Профессиональная и слаженная работа менеджеров, руководите-
лей отделов и руководства компании привели коллектив к победе. 
Компания ARISTO искренне благодарит весь коллектив и руковод-
ство компании «МОДЕРН-СТАЙЛ» за активное участие в акции! 
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество!  
Другие активные участники заслужили не только призовые места, но 
и отличные подарки. Места распределились следующим образом:

Суперакция по розыгрышу  
автомобиля завершена!
7 августа автомобиль SUZUKI SWIFT покинул 
автосалон и под управлением счастливого владельца 
поехал домой. По итогам трехмесячной суперакции 
пополнился автопарк компании «МОДЕРН-СТАЙЛ» из 
Самары!

Шестое место ―Казахстан
седьмое место ― Ярославль
восьмое место ― Краснодар
Девятое место ―  Армавир
Десятое место ― Липецк

Поскольку все наши партнеры активно отклик-
нулись на акцию, то мы решили расширить 
список призов и увеличить количество победи-
телей. Они получают замечательные подарки: 
ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. 
Выражаем искреннюю благодарность руково-
дителям и менеджерам компаний!
На этом компания ARISTO не останавливается, 
желающим быть в числе будущих призеров и 
победителей нужно всего лишь оставаться на-
шими клиентами и следить за предложениями, 
розыгрышами и акциями. Спасибо за сотрудни-
чество!

Пресс-служба компании «АРИСТО»
www.aristo.su

второе место ― Нижний Новгород
Третье место ― Иркутск
Четвертое ― владимир
пятое место ― Томск

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012

На правах рекламы
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НОВАя ЖИЗНь ДОМА  
С КАТАЛОГОМ ИКЕА 2013

Этим летом ИКЕА вновь удивила россиян.  Каталог ИКЕА 2013, 
который вышел в конце августа, посвящен преображению дома не 
затратными, легко осуществимыми, доступными всем и каждому 
способами. 

О Каталоге ИКЕА
История ИКЕА началась именно с Каталога. В 1951 году был напечатан 
первый экземпляр, который представлял собой 9-страничный вкладыш 
в ежедневной газете, а затем стал самым крупным изданием в мире с 
тиражом в 211 000 000 экземпляров. В этом году ИКЕА выпустит свой 
62-й Каталог. Это единственное полноцветное издание в мире, которое 
выпускается без использования хлорированной бумаги.

события

вКЛюЧИТЕ
ЦвЕТ!

Главная тема Каталога ИКЕА 2013 ― придание 
любимому дому нового облика. ИКЕА предлага-
ет сделать это с помощью текстиля. Он доступен 
по стоимости, позволяет быстро и без особых 
усилий вдохнуть новую жизнь в привычную до-
машнюю обстановку: обновить чехол на дива-
не, поменять шторы, добавить яркие подушки 
или плед. Текстиль открывает практически без-
граничный простор для творчества. А Каталог и 
интерактивные возможности, дополняющие его 
печатную версию, являются неисчерпаемым ис-
точником креативных идей. 

в ногу со временем.  В Каталоге ИКЕА 2013 
компания предложила новый подход к подаче 
информации. На некоторых страницах можно 
увидеть значки, изображающие смартфон. 
Это означает, что здесь можно получить до-
ступ к дополнительным материалам. Для этого 
достаточно просканировать такую страницу 
смартфоном со специально установленным 
бесплатным приложением «Каталог ИКЕА». 
После этого пользователи смогут насладиться 
вдохновляющими фильмами, полезными сове-
тами и интересным интерактивным контентом 
прямо на экране своего телефона. Приложе-
ния доступны для смартфонов и планшетных 
компьютеров на базе iOS и Android. Получить 
возможность просмотреть дополнительные ма-
териалы также можно на сайте www.IKEA.ru.

Новая структура. Еще одной особенностью 
Каталога 2013 стала его новая структура. Он 
разделен на три больших раздела ― для вдох-
новения, поиска и совершения покупки. 
• Для вдохновения. Этот раздел напоминает 
витрину или открытый стеллаж. Не секрет, что 
комнаты в наших домах сегодня утратили свои 
четкие функциональные границы: кухня дав-
но перестала быть местом, где только готовят 
еду, а гостиная ― местом, где принимают го-
стей. Именно поэтому раздел структурирован 
по семи основным занятиям в доме ― наво-
дим порядок, спим, заботимся о себе, готовим, 
едим, работаем, отдыхаем, ― но без привязки 
к какой-либо конкретной комнате. Для каждо-
го из таких занятий представлены дизайнер-
ские решения, способные вдохновить читателя 
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на создание индивидуального интерьера.
• Для поиска. Второй раздел имеет поисковую 
направленность и предназначен для тех, кто 
хочет быстро подобрать тот или иной пред-
мет интерьера. В нем показаны конкретные 
товары, с помощью которых можно воплотить 
в жизнь самые разные идеи. 
• Для совершения покупки. Заключительный 
раздел ― это мини-руководство по совер-
шению покупки. В нем содержится полезная 
справочная информация: адреса магазинов, 
часы работы, описание услуг, которые предо-
ставляет магазин ИКЕА, и т. п.

включаем цвет! «Многие россияне воспри-
нимают свой дом как нечто незыблемое, а 
любые перемены в нем ― как длительный 
и довольно дорогостоящий процесс, ― от-
мечает Николас Йонссон (Nicolas Johnsson), 
руководитель отдела маркетинга розничной 
сети ИКЕА в России. ― В Каталоге этого года 
мы хотим показать, что есть множество очень 
простых и доступных способов сменить до-
машнюю обстановку и сделать ее отражением 

своей индивидуальности или настроения. Мы 
призываем «включить цвет» в доме и в пол-
ной мере использовать возможности, которые 
открывает текстиль». 
«Все мы с детства знаем поговорку: «Каждый 
охотник желает знать...», благодаря которой за-
поминаем семь цветов радуги. В новом Каталоге 
и нашей новой коммуникационной кампании мы 
хотим показать, что на самом деле цветов гораз-
до больше, а их комбинаций вообще не счесть, 
― говорит Анна Нижник, заместитель руководи-
теля отдела маркетинга розничной сети ИКЕА в 
России. ― А специальное мобильное приложе-
ние для Каталога позволяет попробовать разные 
варианты оформления интерьера, добавляя или 
убирая из пространства текстильные решения и 
аксессуары. Это поможет быстрее найти то, что 
нравится именно вам».

праздничные мероприятия. С 24 по 26 ав-
густа в парке им. Горького в Москве в честь 
выхода нового Каталога состоялся праздник 
«Включите цвет!». На время мероприятия 
парк превратился в огромный дом со своими 

комнатами: кухней, спальней, детской и гости-
ной. ИКЕА по-настоящему «включает цвет» 
в парке. Посетители парка стали свидетеля-
ми цветоперемен ― театрализованных шоу, 
в ходе которых импровизированные комнаты 
за считанные минуты меняют свой внешний 
вид. Если такое возможно сделать на террито-
рии главного парка страны площадью 109 га, 
то это наверняка можно повторить в малога-
баритной квартире со стандартной планиров-
кой! Прямо на мероприятии все гости имели 
возможность сфотографироваться в специаль-
но построенном интерьере с обложкой ново-
го Каталога ИКЕА 2013. Для всех желающих 
поучаствовать в акции «Стань лицом с облож-
ки!», кто не смог побывать на празднике ИКЕА 
в парке им. Горького в Москве, акция будет ор-
ганизована во всех торговых центрах МЕГА на 
территории России с 23 августа по 7 октября.  

Благодарим компанию ООО «ИКЕА ДОМ» за 
предоставленные материалы. Еще больше 
идей для вашего дома ― в магазине ИКЕА и 
на сайте www.IKEA.ru.



www.formula-divana.ru

www.formula-divana.ru
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Поиск новых решений. Мебельная мода развивается циклично. В 
ней существуют как часто меняющиеся веяния, так и более устой-
чивые тренды. К примеру, декоры фасадов могут меняться еже-
годно, в то время как их форма остается актуальной несколько лет. 
Именно такие длительные циклы гораздо проще прогнозировать. 
В качестве примера можно привести развитие сетчатого наполне-
ния для кухонь. Год за годом их ассортимент расширялся, и теперь 
современную кухню сложно представить без таких элементов, как 
бутылочница или выдвижная корзина. Существенно «эволюцио-
нировали» механизмы плавного закрывания ― конструкции типа 

Galaxy и Mirage ― новый дизайн 
кухонных аксессуаров из Италии

«Волшебный уголок». Тем не менее, внешний вид сетчатого напол-
нения во многом оставался прежним: привычный круглый прут, из 
которого выполнены боковины и днище корзин. Продукцию с такой 
формой прута уже давно научились копировать в Китае. Поэтому 
европейские производители стали понимать, что пора менять саму 
концепцию, и в связи с этим начались эксперименты с различны-
ми вариантами материалов для дна и боковин. В результате таких 
экспериментов появилась новая продукция, которая уже сегодня 
доступна на рынках Италии, Европы и России. Ее отличительными 
особенностями стали видоизмененная форма прута и дно, выпол-
ненное из ДСП.

Новинки компании Vibo. Наиболее интересное решение предло-
жила итальянская компания Vibo, которая изготовила всю линейку 
продукции в более изящном исполнении ― с эллиптическим прутом. 
Наполнение в таком дизайне не смотрится громоздко, при этом под-
черкнуты плавные элегантные формы новой продукции. Дно из-
готовлено из материала со специальным антискользящим покрыти-
ем, которое устойчиво к появлению царапин, воздействию моющих 
средств и агрессивной внешней среды. Покрытие долгое время не 
потемнеет и сохранит ослепительную белизну. Серия получила на-
звание Galaxy. Подобно многим эллиптическим галактикам на сним-
ках из космоса, это наполнение отличается своей индивидуальной 
красотой. Белый цвет дна придает конструкции легкость. Наполне-
ние Galaxy в компании «МДМ-Комплект» доступно со склада и пред-
ставлено в широком ассортименте: бутылочницы, корзины, посудо-
сушители, механизмы «Волшебный уголок» и Fly Moon.
Еще одним интересным решением от компании Vibo является серия 
Mirage ― плоский кухонный рейлинг и различные навесные аксес-
суары. Это решение призвано сделать кухни в стиле модерн еще 
более функциональными. Благодаря продуманной системе крепле-
ний установка рейлинга занимает не более пяти минут. Заглушки 
для креплений позволяют скрыть установочные винты, при этом они 
идеально сочетаются с другими аксессуарами к рейлингу. 
Серия Mirage состоит из трех элементов: рейлинга, рамки для вклад-
ных элементов и разнообразных навесок. Например, на складе 
«МДМ-Комплект» доступны полки различной длины и глубины, дер-
жатели для полотенец, фольги, разделочных досок, крючки и многое 
другое. Пластиковые полочки и держатели, а также крепления к сте-
не представлены в двух цветах: белый и черный.
Новые серии кухонных аксессуаров Galaxy и Mirage являются «отве-
том» итальянского производителя на последние веяния мебельной 
моды и задают вектор её развития на ближайшие насколько лет. 

Николай Решетников,
менеджер по продукту,                        
компания «МДМ-Комплект»

Принято считать, что мебель ― один из показателей статуса ее обладателя. Кресло в домашнем кабинете 
или кухонный гарнитур могут многое сказать о своём владельце. Мебельная мода подвержена постоянным 
изменениям: цвета, которые вчера были на пике популярности, сегодня могут быть уже не в тренде. Однако 
мебель ― не тот аксессуар, который можно менять каждые полгода. В этом противоречии кроется как 
множество опасностей, так и колоссальное количество возможностей.

Дно изготовлено из материала со специальным 
антискользящим покрытием, устойчивым к появлению 
царапин, воздействию моющих средств и агрессивной 
внешней среды. Покрытие долгое время не потемнеет  
и сохранит ослепительную белизну. 

На правах рекламы
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На правах рекламы

Направляющие MOVENTO —  
высочайшее качество движения

Девиз Perfecting motion (Совершенное 
движение) постоянно побуждает произво-
дителя мебельной фурнитуры Blum разра-
батывать новые изделия и совершенство-
вать уже имеющиеся. Новые направляющие 
MOVENTO для деревянных ящиков — это 
значительный шаг вперёд к более плавно-
му ходу, благодаря синхронизации движе-
ния каретки и направляющей, расширению 
возможности регулировки в четырех на-
правлениях.  Их можно считать вершиной 

технологической Эволюции направляющих 
Blum: от STANDARD к TANDEM, от TANDEM  к 
MOVENTO с их новыми возможностями для 
совершенного движения!

Дополнительные преимущества
Новые направляющие MOVENTO отличают лег-
кое без лишних усилий открывание и мягкий 
переход к плавному движению. Это особен-
но заметно при использовании маленьких и 
легких деревянных ящиков, а также ящиков с 

MOVENTO впечатляет бесшумностью 
хода, высочайшим качеством дви-
жения, новой четырехмерной регу-
лировкой, высокими показателями 
стабильности и низкими показателями 
провисания.

небольшими врезными ручками. Износостой-
кие пластиковые валики в каретке, синхро-
низация движения каретки и направляющей 
гарантируют плавное, легкое и бесшумное 
скольжение ящика. Кроме того, новые направ-
ляющие MOVENTO снабжены технологией 
BLUMOTION, благодаря которой ящик всег-
да мягко и бесшумно закроется независимо 
от размера, веса ящика, а также силы закры-
вания. Ведь проверенная временем система 
BLUMOTION адаптируется под любые условия!
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Новые возможности
Направляющие MOVENTO позволяют осущест-
влять регулировку ящика не только по высоте и 
наклону, но и по ширине и глубине. Регулировка 
по глубине может использоваться в качестве оп-
ции для мебели с вкладными фасадами. Быстро, 
просто и без использования инструментов вы по-
лучите идеальный рисунок фасадов. Дополни-
тельная обработка ящика при этом не требуется.
Направляющие MOVENTO разрабатывались для 
ящиков с нагрузкой 40 кг и 60 кг, в  первую оче-
редь, для кухонной мебели, поэтому способны 
выдерживать тяжелое содержимое широких и 
высоких ящиков, а также их частое открывание 
и закрывание.  Однако благодаря высокой ста-
бильности и плавному ходу эти направляющие 
прекрасно подойдут для мебели иных направле-
ний. Теперь вы можете проектировать очень ши-
рокие, высокие и более глубокие ящики не пере-
живая за плавный ход движения. Таким образом, 

Официальный дилер на юге России ― ООО «Кедр»

Головной офис:
г. Ростов-на-Дону,  
ул. портовая, 368,
тел.: (863) 211-00-53, 211-00-54, 
211-00-55, 211-00-56, 
cheku@sistec.ru  www.sistec.ru

Филиалы:
г. волгоград,  
бул. 30-летия победы, 39 а, 
тел.: (8442) 54-62-89, 54-68-26,
kedrvolga1@sistec.ru,
kedrvolga2@sistec.ru

г. ставрополь,  
ул. Батайская, 5 
тел.: (8652) 21-61-63 
тел./факс: (86553) 2-00-09
kedrstavropol@sistec.ru

www.sistec.ru
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г. Пятигорск, Кисловодское ш.,  
ТЦ «Андреевский»
тел.: (8793) 39-96-22,  
факс: (8793) 39-96-36, 
kmvkedr1@sistec.ru

DRIVE можно использовать не только для ящи-
ков, но и для подъемных механизмов AVENTOS.
Также можно использовать направляющие 
MOVENTO со встроенной механической систе-
мой открывания TIP-ON. Благодаря интеграции 
TIP-ON в направляющую дополнительное про-
странство в корпусе снизу и сзади не требуется.
Для открывания ящика без ручек достаточно 
нажать на фасад, для закрывания ― слегка его 
прижать. Для надежного срабатывания TIP-ON 
на очень широких ящиках можно использовать 
синхронизатор, который устанавливается без ин-
струментов и дополнительной обработки ящика 
или корпуса.
Открывание и закрывание ящиков, дверей и 
подъемников с фурнитурой Blum должно вызы-
вать восхищение. Именно поэтому специалисты 
Blum разрабатывают новые механизмы, совер-
шенствуя движение ящика.

вы получаете больше полезного пространства, 
которое можно заполнить тяжелым содержи-
мым, например, книгами или журналами.
Направляющие MOVENTO отличаются высокой 
стабильностью и очень низкими показателями 
провисания. Это особенно важно при исполь-
зовании напольных конструкций. Для широких 
ящиков с небольшими номинальными длинами 
специально разработан боковой стабилизатор, 
незаметный в повседневном использовании 
мебели. При этом дополнительная обработка 
корпуса или ящика не требуется. С боковым ста-
билизатором можно комбинировать различные 
системы открывания: SERVO-DRIVE или TIP-ON.
Открывать ящики на направляющих MOVENTO 
со встроенным амортизатором BLUMOTION, 
оснащенные электрической системой открыва-
ния SERVO-DRIVE, удивительно легко — доста-
точно лишь прикоснуться к фасаду! Эта функ-
ция особенно необходима, если вы используете 
мебель без ручек и создаете единую систему от-
крывания для всей кухни. Ведь механизм SERVO-

Высокая стабиль-
ность и хоро-
шее скольжение 
направляющих 
MOVENTO пре-
красно показывают 
себя не только на 
кухне, но и в мебе-
ли другой функци-
ональности.

Направляющие MOVENTO разрабатыва-
лись, в первую очередь,  для кухонной 
мебели, поэтому способны выдерживать 
тяжелое содержимое широких и высоких 
ящиков (40 и 60 кг), а также их частое от-
крывание и закрывание.

Открывание без лишних усилий и мягкий 
переход к плавному движению отлича-
ют усовершенствованные направляющие 
MOVENTO.



20

комплектующие

Магия  высокого  комфорта 
По результатам социологических опросов мы проводим 
на кухне не менее 1/5 всей своей жизни. Для домохозяек 
же эта цифра значительно выше. Чтобы облегчить  
труд на кухне, сократить количество бесполезных 
движений и утомительных перемещений, все ведущие 
производители фурнитуры для кухонной мебели 
неустанно работают над поиском новых решений. 

Результатом этих долгих и тщательных поисков становятся превосхо-
дные, идеально спланированные модели, которые дарят хозяйкам еже-
дневную радость от пребывания на кухне. Комфорт и эргономичность 
― сегодня это норма!
Одна из тенденций современной кухни ― высокие шкафы или ко-
лонки. При этом духовой шкаф, пароварка или микроволновая печь 
располагаются в блоке вертикальных шкафов по принципу «эффек-
тивной парной игры» в соседстве с выдвижным механизмом. Мы по-
кажем только некоторые, наиболее яркие находки, которые сделают 
любую кухню местом наивысшего комфорта и функциональности. 

Электрический привод SERVO-DRIVE   
от фирмы Blum (Австрия) 
Потрясающее по своему удобству решение 
для кухни предлагает фирма Blum (Австрия). 
SERVO-DRIVE — это уникальная система элек-
троприводов, обеспечивающая высокий уро-
вень комфорта на всей кухне. ящики и подъем-
ные механизмы приводятся в действие одной 
и той же системой как в нижнем ряду шкафов, 
так и в верхнем. Для подвода тока достаточно 
одного блока питания на всю кухню! Напри-
мер, чтобы открыть подъемники AVENTOS с си-
стемой SERVO-DRIVE, достаточно легкого при-
косновения кистью или локтем к фасаду. Даже 
большие и тяжелые фасады легко поднимают-
ся, обеспечивая удобный доступ к содержимо-
му шкафа. Чтобы фасад опустился, достаточно 
нажать на радиокнопку.
Двери в нижнем шкафу очень неудобны с точ-
ки зрения эргономики: пользователь кухни вы-
нужден нагибаться, напряженно искать, иногда 
вынимать часть содержимого, чтобы добраться 
до вещей в глубине шкафа. Надежная аль-
тернатива ― ящики в нижнем шкафу. Благо-
даря системе открывания с электроприводом 
SERVO-DRIVE ящики и шкафы будут открывать-
ся от легкого прикосновением к фасаду. Это 
особенно удобно, когда заняты руки: достаточ-
но, например, легкого нажатия колена. И мож-
но полностью отказаться от мебельных ручек!  



21

Системы для угловых шкафов  
фирмы GRASS (Австрия)
Производители мебельной фурнитуры го-
дами бьются над разработками, которые 
бы помогали использовать пространство в 
труднодоступных местах угловых шкафов в 
мебели и сделать доступ к нему максималь-
но удобным. Удобная система Quaturis для 
угловых шкафов с возможностью поворота 
полок внутри шкафа на 360° в обе стороны и 
автоматической плавной установкой фаса-
дов на место позволяет решить множество 
проблем. Quaturis S ― комфортная система 
фурнитуры для прямых угловых нижних шка-
фов в стандартном исполнении. Благодаря количества установленных полок и нагрузки. 

Оптимальная работа каруселей гарантирует-
ся даже при полной нагрузке на полки. Кроме 
этого, система Quaturis 75 оснащена теле-
скопической трубой с варьируемой высотой и 
подходит для стандартных шкафов со столеш-
ницами любой высоты. 

использованию оригинального поворотного 
механизма эргономичные выдвижные полки 
почти полностью выкатываются из углового 
шкафа и обеспечивают оптимальную до-
ступность на всей площади хранения. Самая 
нижняя полка автоматически приходит в 
движение при открывании двери, извле-
кая наружу всё содержимое. Таким образом, 
полка легко загружается и разгружается. Ис-
ключительно комфортно происходит и про-
цесс закрывания, так как выкатывающиеся 
полки возвращаются обратно в шкаф одним 
импульсом. Удобно и приятно для глаз.
Quaturis 75 ― функциональные и многова-
риантные системы для Г-образных угловых 
шкафов. Quaturis 75 облегчает жизнь всем! 
Уникальный демпфер закрывания позво-
ляет двери скользить плавно и элегантно и 
регулируется в зависимости от веса двери, 

Наша жизнь полна внезапных перемен: меняется мир вокруг нас и наш взгляд 
на многие вещи меняется вместе с ним, а значит, и наши требования к интерьеру 
подвержены постоянным изменениям. Но человек так устроен, что всегда ищет 
комфорта. Умные и функциональные современные решения для кухни помогут в 
повседневной жизни радоваться процессу и не утомляться, готовя пищу. И от ра-
боты на кухне можно получать удовольствие. Главное, правильно подготовиться!

системы Диспенса  
от фирмы Kesseböhmer (Германия)  
Диспенса Свинг Софт Стоп Плюс ― выдвижная система для высоких шкафов 
фирмы Kesseböhmer (Германия), обладающая функцией поворота. Надеж-
ное современное решение для  экономии пространства и дополнительного 
комфорта. Благодаря этой системе, внутреннее наполнение шкафа стано-
вится максимально удобным и эргономичным. Легкий доступ с любой сторо-
ны и максимальное обозрение хранящихся запасов!
Диспенса Юниор ― уникальное решение для нижних тумб. Большой ассорти-
мент навесных элементов, легкость их установки и замены позволяют чрезвы-
чайно гибко приспосабливаться к решению любых задач ― всегда с максималь-
ным использованием пространства. Условия здесь ставите только вы. Dispensa 
Junior ― пусть кухня сама подстраивается под ваши изменчивые требования!

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012
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выбираем комнату. Создание комфортной 
для младенца обстановки начинается с выбо-
ра комнаты. Педиатры рекомендуют распола-
гать детскую как можно дальше от гостиной и 
кухни, с направлением окон на восток, юг или 
юго-восток. Дети рано встают и рано засыпа-
ют, и светлая в первой половине дня комната 
― наиболее оптимальный вариант. 
Лучше, если пол в детской будет легко под-
даваться влажной и сухой уборке, и по воз-
можности будет тёплым. Это защитит малыша 
от простуд. Ведь примерно через полгода он 
начнёт активно ползать. При выборе покры-
тия для пола стоит обратить внимание на дре-
весные материалы ― паркет, паркетная доска 
вполне экологичны и практичны. А самый луч-
ший вариант для детской ― пробковый пол. 
Он выносит любые нагрузки, гипоаллергенен, 
удобен для уборки и обладает отличными теп-
ло- и шумоизоляционными свойствами. 
Окно в комнате для ребёнка тоже требует к 
себе пристального внимания. Оно должно про-
пускать много солнечного света, но при этом 
хорошо защищать от морозов, сквозняков, 
уличного шума и пыли. «Современные пласти-
ковые окна обеспечивают отличную защиту от 
морозов и громких звуков с улицы, а износо-
стойкие уплотнения между рамой и створками 
гарантируют отсутствие сквозняков, ― говорит 

Комната для новорожденного
Дивный новый мир, открывающийся для новорожденного, должен 
быть максимально комфортным и абсолютно безопасным. И именно 
от родителей зависит, как будет обустроена волшебная страна, 
скрывающаяся в обычной детской комнате. 

Лев Минуллин, директор по развитию ком-
пании PROPLEX, крупнейшего российского 
производителя оконного ПВХ-профиля по 
австрийским технологиям. ― И не стоит бо-
яться слова «пластик», ведь ПВХ-профиль, из 
которого сделаны рамы и створки, совершенно 
безопасен, в том числе, и для детей». По всей 
Европе пластиковые окна устанавливаются не 
только в жилищах, но и в больницах, родиль-
ных домах, детских садах и других учреждени-
ях образования и здравоохранения.
При заказе теплосберегающего окна для дет-
ской комнаты лучше выбрать стеклопакет с 
триплексом ― многослойным безопасным 
стеклом. Такое стекло не боится случайных 
ударов, например, от брошенного мяча или 
игрушки, а при сильном ударе не осыпает-
ся острыми осколками, а лишь покрывается 
трещинами. Все осколки остаются на лами-
нирующем слое, что, согласитесь, для детской 
комнаты более чем актуально. Кроме того, 
для детской не лишней будет фурнитура с за-
щитой «от детей» ― оконной ручкой, снаб-
жённой замком, который запирается на ключ.

создаём микроклимат. Комфортная тем-
пература для малыша, по мнению врачей-
педиатров не должна быть ниже 23-24°C. На-
пример, в отделениях для новорожденных в 

роддомах её держат на уровне 27°C. Это обу-
словлено тем, что организм таких крох ещё не 
в полной мере может поддерживать стабиль-
ную температуру, и замерзнуть или перегреть-
ся он может очень быстро. Поэтому, чтобы в 
отопительный период уберечь здоровье ребён-
ка, радиаторы отопления в его комнате стоит 
заблаговременно оборудовать автоматически-
ми терморегуляторами (термостатами). По-
добные маленькие и недорогие устройства по-
зволяют регулировать температуру в комнате с 
точностью до одного градуса, причём нужный 
результат достигается в течение всего несколь-
ких минут. Кроме того, медики часто реко-
мендуют устанавливать на радиаторы экраны 
― они не дадут ребёнку обжечься, когда он 
начнёт ползком исследовать свою комнату.
Врачи советуют  проветривать комнату ново-
рожденного три-четыре раза в день ― конеч-
но, когда в помещении нет малыша. Много 
споров вызывает наличие в детской кон-
диционера. При установке кондиционера в 
детской комнате очень важно правильно рас-
положить внутренний блок. Он должен быть 
ориентирован таким образом, чтобы воздуш-
ный поток ни в коем случае не был направлен 
на кроватку или место для игр. Что касается 
выбора модели, можно порекомендовать кон-
диционер с низким уровнем шума и с высокой 
степенью очистки воздуха. Например, в ли-
нейке GREE таких моделей несколько: серия 
U-cool, серия Beauty и серия Artful. Однако на 
время работы кондиционера, малыша следует 
выносить из комнаты.
Слишком сухой воздух наших квартир в зимний 
период приводит к пересыханию слизистых, 
кашлю, насморку и увеличивает восприим-
чивость к любым инфекциям, передающимся 
воздушно-капельным путём. Чтобы этого избе-
жать, в комнатах нужно поддерживать отно-
сительную влажность на комфортном уровне 
― 50-70%. Исправить ситуацию с пересыхани-
ем воздуха в зимний период помогают совре-
менные ультразвуковые увлажнители. Реко-
мендуем BINATONE. Они более эффективны по 
сравнению с обычными: влага распространя-
ется как облако мельчайшей водной пыли, об-
разующейся в приборе при попадании воды на 
маленькую вибрирующую мембрану. 

Разрабатываем дизайн. Провести отделочные 
работы в будущей детской комнате ― это не 

мебель для дома
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(863) 205-40-01

не видите мебель?
загляните в Мебель Молл...
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значит придумать и воплотить идеальный ди-
зайн. Наоборот, возможно, придётся поступить-
ся какими-либо привлекательными решения-
ми в пользу безопасности и комфорта. Самая 
распространенная ошибка взрослых ― созда-
ние детской по образу и подобию гостиной или 
спальни. В комнате, предназначенной для де-
тей, не нужны антикварный паркет и изыскан-
ная шелкография, дорогая авторская живопись 
или персидские ковры. Всё это, скорее всего, бу-
дет рано или поздно испорчено ― дети, позна-
вая мир, не церемонятся с вещами. Практич-
ность, экологичность и безопасность ― вот три 
ключевых слова, которые должны стать девизом 
при продумывании детской комнаты.
Если в детской планируются обои ― то луч-
ше натуральные, дышащие, бумажные либо 
на флизелиновой основе. Ребёнок, решивший 
попробовать на вкус оторвавшийся кусочек, 
не пострадает. К тому же, комната, оклеенная 
обоями, выглядит более уютно. Традиционные 
цвета ― розовый и голубой ― вовсе не являют-
ся обязательными. В комнате для грудничка ре-
комендуются любые пастельные тона, лёгкие и 
приятные. Слишком «стерильные», чисто белые 
стены не способствуют развитию воображения, 
а слишком яркие цвета действуют раздражаю-
ще. Интерес к окружающему миру, по мнению 
детских психологов, пробуждают зелёные от-
тенки. А крупные и забавные картинки на сте-
нах, фотообои не только являются декором, но 
и ускоряют умственное развитие малыша. 
Освещение детской должно быть безопас-
ным ― все выключатели и розетки должны 
иметь «защиту от детей», провода и штепсе-
ли ― надёжно спрятаны. Люстры и бра лучше 
подобрать такой формы, которая исключает 

мелкие украшения, стеклянные и хрусталь-
ные подвески. Обязательно нужно купить 
ночник и поместить его у кроватки. Идеально, 
когда все световые приборы в детской имеют 
диммеры для регулировки силы света.

Обставляем и обживаем. Часто новорожден-
ного ребёнка размещают в спальне родителей, 
выделяя угол под кроватку. Однако психологи 
уверены, что ребёнок практически с первых 
дней может жить в отдельной комнате. Соб-
ственная территория как часть собственного 

«я» важна для формирования личности ма-
ленького человечка. В любом случае понадо-
бится приобрести некоторые предметы мебли-
ровки. Кроме кроватки с регулируемой высотой 
дна и бортиков, маме понадобится столик для 
пеленания, комод для детских вещей, шкаф 
для игрушек, манеж, стул для кормления. Чему 
нет места в детской, так это многочисленным 
«пылесборникам» ― драпировкам, бархатным 
шторам, салфеточкам, пледам. Огромные мяг-
кие игрушки тоже лишние ― до определённого 
возраста ребёнок не сможет в них играть.
Все эксперты сходятся в одном: требования к 
детской мебели в первую очередь направле-
ны на её безопасность. В идеале вся детская 
мебель должна быть натуральной: из массива 
дерева, без окраски и лакировки. В реальности 
такая мебель может оказаться не по карма-
ну. Более доступные варианты из ДСП и МДФ 
прочны и легко моются. Но, покупая такую ме-
бель, всегда интересуйтесь сертификатом каче-
ства, чтобы исключить эмиссию формальдеги-
дов и токсичность лаков. И, конечно же, мебель 
не должна иметь острых углов и краёв, высту-
пающих и легко отвинчивающихся деталей.

Итак, главное для новорожденного ― это без-
опасность во всех её смыслах. Экологичные 
строительные и отделочные материалы, ком-
фортный микроклимат, удобная и продуман-
ная мебель ― и маленький человечек в этом 
дивном новом мире будет расти здоровым и 
счастливым, с радостью познавая всё новое и 
неизведанное.  

Пресс-служба компании PROPLEX

мебель для дома

Интерес к окружающему миру, по 
мнению детских психологов, про-
буждают зелёные оттенки.
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«Любимый Дом» ― современная, качественная  
и недорогая мебель в европейском стиле. Весь ряд 
коллекций и интернет-магазины «Любимый Дом» 
представлены на сайте www.lubidom.ru.

 Модульная коллекция  
для спальни «БЕйЛИс» 

  стильный текстильный принт на фасадах,
  14 модулей для комплектации спальни любого размера,
  три варианта кроватей,
  оригинальные гнутые ручки шкафов.

Красивая гламурная модель для спальни «Бейлис» выпол-
нена  в сочетании самых трендовых глянцевых оттенков ― 
«Белый» и «Капучино». Серию декорируют оригинальные 
ручки-ленты шкафов, необычно решены и ручки на фаса-
дах выдвижных ящиков. Но главным украшением модели 
служит изящный текстильный принт. В составе серии 14 
элементов ― большой выбор шкафов, кровати с высокой 
спинкой, как с подъемным механизмом, так и без него, под-
катной стол, два варианта комодов. 

от 16 000  ₶* 

от 18 000  ₶* 

Модульная коллекция  
для спальни и гостиной «БРИТАНИ»

   коллекция в едином стиле для спальни и гостиной,
   актуальный дизайн,
   использование технологии сериграфии ― 

     нанесения рисунка на фасады,
   функциональный модульный  ряд.

Продолжая развивать тематику текстильных трендов в ди-
зайне мебели, «Любимый Дом»  начал выпуск коллекции 
«Британи». Эта модель – компиляция респектабельной 
британской клетки с «фирменными» технологиями гнутья и 
сериграфии, которая теперь нанесена не только на пленку и 
ЛДСП поверхности, но и на винилискожу спинке кровати.
Коллекция для спальни представлена оптимальным модуль-
ным рядом, среди которых большая вариативность шкафов 
и нестандартные, подтвердившие свою популярность мо-
дули — подкатной столик, кровать с подъемным механиз-
мом, мобильное напольное зеркало и другие. Изюминкой 
спальни выступает кровать с оригинальной ассиметричной 
панелью за мягкой спинкой, которую украшает точечная 
подсветка. 

РОзНИЦА
ТМ «Любимый Дом» зарегистрирована компанией «Алмаз» в 2005 году. 
С этого момента компания начала развивать формат фирменной бренд 
― секции  розничной торговой точки, визуально напоминающей по-
купателю уютный домашний интерьер. Сегодня это уже 80 торговых фир-
менных бренд ― секций по всей России и СНГ.
Формат бренд ― секции «Любимый Дом» очень популярен. Ведь партнер 
компании «Алмаз» получает ряд выгод при открытии фирменной точки:

 проверенный производитель и деловой партнер;
 помощь специалистов на любом этапе и обучение персонала; 
 возможность открытия интернет ― магазина на сайте lubidom.ru;

 оптимизированная товарная матрица розничной точки;
 оформление дизайна магазина специалистом: расстановка ме-
бели, оформление фирменными идентификаторами, советы по 
цветовому решению интерьера и пр.;

 рекламная поддержка: акции, сувенирная продукция, каталоги, 
листовки и др.;

 максимальная скидка на продукцию, снижение стоимости и от-
срочка платежа на выставочные образцы.
Приглашаем к сотрудничеству!  
Отдел маркетинга ООО «Алмаз»: (8639) 29-98-33, 29-98-11

НОвИНКА! 

НОвИНКА! 
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ООО «Алмаз», 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,

 ул. 7-я Заводская, 56, тел./факс: (8639) 27-75-49, 27-79-78, 27-75-01

* Розничная цена минимальной комплектации в магазинах ЮФО

Приглашаем посетить стенд ТМ «Любимый дом» № G5  на мебельной 
выставке «Югэкспомебель. Деревообработка. Интерьер. Комфорт ― 2012» 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, КВЦ «ВертолЭКсПО»,  пр. М. Нагибина, 30

Приглашаем к сотрудничеству!  
Отдел маркетинга ООО «Алмаз»: (8639) 29-98-33, 29-98-11

ОпТ
Оптовая сеть насчитывает 24 оптовых региональных представительcтва 
«Любимый Дом» по всей России и СНГ

 широкий ассортимент модульных 
серий для кухни, гостиной, спальни, 
детской и прихожей;

 доступные цены на всю продукцию;
 индивидуальные скидки и отсрочки 
платежа для постоянных партнеров;

 работа с надежным производителем;
 достойное качество мебели; 

 постоянная оптимизация ассорти-
мента;

 выпуск более 10 новых моделей в 
год;

 широкая информационная поддерж-
ка и продвижение новых моделей;

 бесплатное снабжение рекламной 
продукцией.

НОвИНКА! 

Модульная серия для детской 
«ДЖИНс»

от 12 000  ₶* 

Региональные склады в ЮФО:

г. Краснодар, Грибоедова, 4
Тел.: (861) 210-42-02, 
          8 953 086-90-85
e-mail: kuban@lubidom.ru

г. Волжский, промзона
Тел.: (8443) 39-60-15, 
           8 960 888-97-42
e-mail: volgograd@lubidom.ru

г. Ростов-на-Дону,  
Троллейбусная, 2
Тел.: (863) 223-81-43, 283-22-14
e-mail: lubidom-r@mail.ru

г. Ессентуки,  
Боргустанское шоссе, 9
Теле.: (879-34) 4-23-24, 4-24-23
e-mail: lub_dom@bk.ru

«Джинс» представляет собой универсальную 
серию для детской или подростковой комна-
ты. Оригинальное исполнение этой модели 
было разработано итальянскими дизайнера-
ми специально для «Любимого Дома». Фаса-
ды «Джинс» — это комбинация ярких декоров 
ЛДСП: насыщенного желтого цвета и эксклю-
зивной расцветки, имитирующей джинсовую 
ткань, на которую нанесены рисунки в той же 
стилистике. 

Коллекция насчитывает около 20 различных 
модулей, среди которых необычные элементы-
нововведения, разработанные только для этой 
модели: зеркало-ростомер, кровать с тумбой, 
комбинированная кровать со встроенным сто-
лом и шкафом, стеллажи оригинальной кон-
струкции и др.

Из модулей детской «Джинс» Вы можете соста-
вить любую комбинацию для девочки и маль-
чика, для одного иди двух детей. Серия украсит 
комнату любого ребенка – от малыша до под-
ростка, ведь джинсы – самая любимая одежда 
для всех детей всех возрастов!

Коллекция «Джинс» уже поступила в прода-
жу и выходит на лидирующие позиции продаж 
среди мебели для детской торговой марки «Лю-
бимый Дом».
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Именно хорошая кожа издревле олицетво-
ряет красоту и здоровье. «Пышет здоро-
вьем», «румяна да бела», «кровь с молоком», 
«яблочко наливное» ― все эти прабабушки-
ны выражения по сути не что иное, как сино-
нимы сегодняшнего вожделенного «отлично 
выглядишь». Не паспорт, не фигура, не одеж-
да выдают наш возраст и уменьшают нашу 
привлекательность, а кожа. Истина, прове-
ренная временем. Истина, о которой, впро-
чем, мы иногда забываем.

«Человек стремится быть красивым. Это 
здорово! ― замечает специалист по про-
дукции компании THE Binatone Наталья 
Петрова. ― Фены, стайлеры, бигуди, ма-
шинки для стрижки, триммеры ― эти то-
вары пользуются большой популярностью 
среди покупателей. Но не нужно забывать 
о том, что причины неудовлетворённости 
внешним видом не всегда лежат на по-
верхности. И вот когда мы замечаем, что 
даже самая эффектная укладка и наряд 
бессильны, когда кремы помогают лишь 
на время, а болезненный цвет лица, кож-
ные высыпания, преждевременные мор-
щины начинают портить наш портрет, ― 
только тогда мы задумываемся о том, что 
красоту надо поддерживать изнутри». 

 

Четыре фактора,  
ухудшающих состояние кожи

1. пагубные пристрастия: в первую очередь 
― потребление алкоголя и курение. Метабо-
лизм алкоголя сопровождается интенсивной 
секрецией жидкости почками, что приводит 
к обезвоживанию. Как следствие ― сухость 
кожи, шелушение и гарантия того, что буде-
те выглядеть старше своих лет. Также алко-
голь расширяет сосуды, из-за чего крови к 
коже поступает больше обычного и клетки 
хуже снабжаются кислородом. Кроме того, у 
пьющих людей снижены функции печени по 
очистке крови от токсинов, из-за чего кожа 
становится болезненно-желтоватого цвета. 

Злоупотребление алкоголем провоцирует 
избыточное образование свободных кисло-
родных радикалов. Они, согласно свободно-
радикальной теории, становятся основной 
причиной старения тканей, так как повышен-
ная активность данных молекул приводит к 
повреждению соединений (липидов, ДНК, 
белков). Никотин и смолы, содержащиеся в 
сигаретах, также поражают клетки организма, 
запуская целый ряд свободно-радикальных 
реакций. Кроме того, поступающие в организм 
при курении токсины (от греческого toxicon ― 
яд) способны угнетать физиологические функ-
ции органов и тканей. В результате их воздей-
ствия нарушаются биохимические процессы. 
Исследования дерматологов показали, что 

Кожа, в которой я живу

Вы начали изучать Photoshop, 
чтобы выкладываемые в 
социальную сеть фотографии 
были без изъяна? Подправить 
овал лица, выровнять тон кожи 
и скорректировать морщины в 
уголках глаз… А ведь это, пожалуй, 
первый звоночек ― ваша кожа 
требует внимательного ухода и 
заботы.

вопрос Ответ А Ответ Б Ответ в

Когда вы смотрите 
вверх:

ваш лоб остаётся глад-
ким

образуются мелкие 
горизонтальные мор-
щинки

появляются глубокие 
морщины

По сравнению с фото-
графиями десятилет-
ней и более давности, 
форма ваших губ:

не изменилась губы стали немного 
тоньше

форма изменилась, 
уголки губ опустились

Когда вы красите губы: помада ложится легко, 
равномерным слоем

помада ложится не-
ровно, скапливается в 
трещинках губ

помада быстро «съеда-
ется», поскольку губы 
сухие, с трещинами и 
морщинками

Оттенок кожи под гла-
зами: розовый бледный синеватый

Если немного оттянуть 
кожу под глазами, она:

восстановит свою фор-
му немедленно

вернётся к исходному 
состоянию быстро

примет былую форму 
более чем через пять 
секунд

Кожа на шее:
упругая, без морщин, 
светлого ровного от-
тенка

темнее кожи лица, име-
ет морщины

изобилует пигментны-
ми пятнами

ИТОГИ: Кожа в отличном состо-
янии: свежая, упругая, 
приятного естествен-
ного оттенка. Лицо 
безупречно даже без 
макияжа.

Кожа несколько вялая, 
недостаточно увлаж-
нённая, имеются мор-
щины. Старт старению 
дан. Самое время на-
чать принимать меры 
по сохранению здоро-
вья и молодости кожи.

Кожа утратила былую 
эластичность. Дря-
блость, морщины осо-
бенно локализуются 
вокруг глаз и губ. При-
вести кожу в порядок 
будет стоить больших 
усилий. 

бытовая техника
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курение активизирует гены, ответственные 
за энзим, понижающий уровень коллагена в 
коже, что провоцирует провисание кожи и по-
явление морщин. Эта привычка настолько па-
губно влияет на кожные покровы, что опреде-
лить, курит человек или нет, можно визуально: 
оттенок кожи курильщика сероватый, вокруг 
рта и глаз ― заметные морщины.

«Не надо забывать и о том, что организм 
курящего человека плохо усваивает ви-
тамин C, ― добавляет Марина Сазонова, 
консультант по красоте компании «Ориф-
лейм». ― Витамин, который является 
сильным антиоксидантом. А всё дело в 
том, что курение, равно как и алкоголь, 
и неправильное питание, обедняет (вы-
рождает) микрофлору кишечника, а такая 
нездоровая микрофлора, в свою очередь, 
начинает разрушать витамин C ещё до 
поступления его в кровь. Кроме того, у 
поклонников табака организм насыщен 
канцерогенами, которые вдвое сокраща-
ют ценность всего витаминного рациона».

2. Недостаток влаги. Человеческая кожа на 
70% имеет водную основу. В результате об-
менных процессов в сутки теряется от 500 мл 
до 1 л жидкости. Поэтому для поддержания 
водно-солевого баланса в день надо выпивать 
до двух литров воды. Волокна кожи ― проте-
ин и коллаген ― лучше всего функционируют 
во влажной среде. Если организм постоян-
но испытывает недостаток влаги, кожа будет 
выглядеть старше, для неё будет характерно 
шелушение, зуд, трещины, морщины. И в дан-
ном случае лосьоном, кремом или маской уже 
не помочь. «В первую очередь надо устра-
нять не следствия, а причины старения кожи. 
Кожа требует и  увлажнения извне. Так, если в 
помещении, где вы проводите значительную 
часть времени, слишком сухой воздух, все 
ваши усилия по поддержанию кожи в здоро-
вой форме будут напрасны.

«На мой взгляд, увлажнитель воздуха по 
праву можно считать прибором для кра-
соты, ― говорит Наталья Петрова. ― Кон-
диционеры, вентиляторы, обогреватели, 
система центрального отопления беспо-
щадно «съедают» влагу. А её недостаток, 
увы, компенсируется испарением жидко-
сти с наших кожных покровов и слизи-
стых. Исправить ситуацию позволяют со-
временные ультразвуковые увлажнители. 
Они более эффективны по сравнению с 
обычными: влага распространяется как 
облако мельчайшей водной пыли, обра-
зующейся в приборе при попадании воды 
на маленькую вибрирующую мембрану». 

Рассматривая  в качестве примера увлаж-
нитель серии Newton, эксперт THE Binatone 
замечает, что не менее важна для здоровья 
кожи такая функция, как ионизация. Дело в 
том, что современные исследования гово-
рят о том, что наиболее эффективно процесс 
усваивания кислорода происходит из воздуха, 
обогащённого отрицательно заряженными 
аэроионами (ионизированного).
 

3. Ультрафиолетовое излучение. Лучи UVA 
(ультрафиолет типа A) и UVB (ультрафио-
лет типа B) ― одни из самых опасных врагов 
кожи, они вызывают фотостарение. Ультра-
фиолетовое излучение солнца легко проника-
ет в клетки кожи и провоцирует образование 
свободных радикалов. Они вступают в реак-
цию с биологическими соединениями кожи, 
повреждая их. Под воздействием свободных 
радикалов разрушаются эластан и коллаген, 
ответственные за поддержание формы кожных 
клеток. Результат ― образование морщин и 
преждевременное старение кожи. И это только 
вершина айсберга. Пребывание под солнцем, 
особенно с 10:00 до 16:00, чревато появлением 
пигментных пятен, ожогами и волдырями и, 
самое прискорбное, повышенным риском воз-
никновения рака кожи. Солярий, по мнению 
экспертов, воздействует ещё губительнее: кон-
центрированные UVA-лучи проникают в кож-
ные слои значительно глубже, чем природные 
UVA и UVB. Нанося ещё больший вред.

4. Неправильное питание. Отдельным пун-
ктом в теме о питании и здоровой коже специ-
алисты выделяют блюда, содержащие сахар.

«Кожные проблемы и сладкое неотде-
лимы друг от друга, ― говорит Марина 
Аплетаева, врач-диетолог психологиче-
ского центра «На Патриарших». ― Поми-
мо обычных сладостей, сахар в скрытом 
виде присутствует и в различных соусах, 
консервах, копчёностях. Продукты с вы-
соким содержанием сахара вызывают в 
кишечнике процессы брожения. Это, в 
свою очередь, провоцирует интоксика-
цию организма, которая тут же отража-
ется на коже ― важном выделительном 
органе, пытающемся посредством пор из-
бавиться от токсинов. Последствия такой 
интоксикации ― различные высыпания, 
угревая сыпь». 

Более того, диетологам, косметологам и дерма-
тологам хорошо известно, что сахар может всту-
пать в химические соединения с белками. Один 
из них ― коллаген. Кожные эластичные волок-
на, связываясь с сахаром, становятся менее гиб-
кими и быстрее стареют. Организм перерабаты-
вает крахмал из пищи в сахар. Поэтому следует 
по возможности исключить все продукты, содер-
жащие очищенные углеводы, и придерживаться 
диеты, содержащей продукты с низким глике-
мическим индексом (мясо, рыба, бобовые). Они 
дают энергию, которая высвобождается медлен-
но. Вред жареной и копчёной пищи также под-
тверждён многими исследованиями. Так, в силь-
но перегретых растительных маслах образуются 
пероксиды, а при жарке и приготовлении на 
гриле выделяются бензопирены. «Эти вещества 
являются канцерогенами, вызывающими рак, ― 
поясняет Наталья Петрова. ― Кроме того, жаре-
ная пища негативно сказывается на функциони-
ровании печени и желудка, что тут же находит 
отражение на коже. Пища, приготовленная в 
пароварке, переваривается гораздо быстрее, не 
раздражает желудок и не провоцирует застой-
ные процессы в желудочно-кишечном тракте, 
сопровождающиеся интоксикацией». 

 «Нет на свете прекраснее одёжи, чем бронза 
мускулов и свежесть кожи», ― сформулировал 
когда-то Маяковский. Если в верности его мне-
ния насчёт загара стоит усомниться, то свежесть 
кожи, пожалуй, действительно остаётся наилуч-
шим украшением для человека. И, чтобы не поте-
рять его раньше времени, нужно, помимо устра-
нения видимых недостатков кожи, устранить те 
факторы, которые способствуют их появлению. 

Пресс-служба компании THE BINATONE

Оптимальная относительная 
влажность воздуха находится в 
пределах 50-70%. Это не столько 
комфорт для полноценной жизне-
деятельности человека, сколько 
жизненная потребность и залог 
здоровья. 

Увлажнитель HUM-4600

Пароварка FS-202

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012
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Каждый из одиннадцати рисунков новой коллекции основан на клас-
сическом мотиве ― полосы, квадраты, овалы и даже «дамаск» ― но 
представлен необычно, как бы распечатанным с мониторов медиа-
гаджетов. Благодаря инновациям в технологии нанесения красок 
цветовая гамма новой коллекции предстает не совсем традиционной: 
приоритет отдан дизайнерским, «сделанным» тонам, а не природным. 
Также в коллекции использованы колориты, обладающие интерфе-
рентными свойствами ― цвет рисунка меняется на противоположный 
в зависимости от угла падающего света.

Мир грёз и гармонии
Божество сна и грез… Покой и гармония… 
Узнаваемость и непривычность…  Именно так можно 
охарактеризовать новую коллекцию фабрики LOYMINA 
― «Гипноз». 

материалы

Всей коллекции присущ легкий восточный шарм — модное на-
правление в современном дизайне настенных покрытий, но 
сделать «встречу востока и запада» столь артистичной, как в 
представленной коллекции, удается не всегда. Обоям коллек-
ции «Гипноз», созданным с учетом последних веяний дизайнер-
ской моды, по силам поддержка не одного стиля. Не исключено, 
что, просто выбрав обои по собственному вкусу, вы сами можете 
оказаться в роли трендсеттера (от англ. trend — тенденция, to 
set — устанавливать) — создателя совершенно нового совре-
менного стиля в своем интерьере.

Новая коллекция «Гипноз» поступила в продажу в начале ав-
густа. Частично она  была представлена на выставке MosBuild 
2012 в Москве и, благодаря своим необыкновенным колоритам, 
заслужила повышенное внимание всех посетителей и участни-
ков выставки: дизайнеров, архитекторов, гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья, владельцев шоу-румов и торговых сетей. 

Ознакомиться с новой коллекцией 
можно в салонах студии «М-Декор»
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материалы

ДИзАйНЕРАМ 
Кварцевый камень CaesarStone предостав-
ляет самые широкие возможности в изго-
товлении различных деталей интерьера и 
осуществлении любых замыслов и фантазий. 
Изделия из этого материала имеют изящный 
и респектабельный вид. Кварцевый камень 
CaesarStone ― великолепный материал для 
создания модных и стильных интерьеров! 
Он на 93 % состоит из натурального квар-
ца, который является одним из самых твер-
дых природных минералов. На Юге марку 
CaesarStone эксклюзивно представляет ком-
пания «Кварц Стоун» (Пятигорск).
Камень CaesarStone превосходно сочетает-
ся с деревом, стеклом, металлом и другими 
современными материалами, что позволяет 
применять его в создании интерьеров, как 
жилых помещений, так и общественных зда-
ний. Рабочий кабинет, гостиная, спальня, дет-
ская, кухня ― в любой из этих комнат находят 
применение материалы и изделия из квар-
цевого камня. Подоконники нестандартной 
формы, журнальные и шахматные столики, 
рамки зеркал, столешницы в бар, для ку-
хонь и ванных комнат и просто декоративные 
украшения из различных видов этого мате-
риала ― вот неполный список возможностей 
кварцевого камня CaesarStone. Благодаря 

Кварцевый камень в интерьере
использованию этого материала любое по-
мещение приобретает изысканный и благо-
родный вид. 
Для создания по-настоящему роскошных 
интерьеров, подобно дворцовым, создана 

коллекция  из полудрагоценных камней 
«Concetto»,  выполненных вручную из на-
туральных полудрагоценных камней: яшмы, 
аметиста, кварца, агата, дюмортьерита, ока-
менелого дерева. Это очень красиво!

На правах рекламы
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Эксклюзивный представитель на юге России
ООО «Кварц Стоун»:
Ставропольский край, г. Пятигорск 
тел. /факс: (8793) 31-36-10, 31-16-16
сот.+7 (962) 016-88-88, kmvstone@yandex.ru 
www.cstone.ru 

Спрашивайте в салонах вашего города

максимально комфортным. Именно сто-
лешница задает тон и стиль всей кухон-
ной атрибутике. Кухонная столешница из 
кварцевого камня CaesarStone ― решение 
множества проблем, которые могут возник-
нуть в процессе создания интерьера кухни. 
Она экологична, гигиенична и безопасна, 

АРХИТЕКТОРАМ 
Кварцевый камень CaesarStone является не-
заменимым материалом в архитектуре. Этот 
материал сочетает в себе красоту, прочность и 
долговечность. Изделия из кварцевого камня 
CaesarStone поистине уникальны и поражают 
разнообразием и качеством. 
При желании и возможности материалом 
можно покрыть целиком весь дом, но гораз-
до эффектнее отделка кварцевым камнем 
смотрится на отдельных элементах. Можно 
создать изысканные камины, скамейки и сту-
пени для лестниц которые подчеркнут красо-
ту любого интерьера. Также роскошно будут 
смотреться окна, обрамленные кварцевым 
камнем, искусно облицованные возвышения 
для ванных комнат, бассейны, пол. 
Материалы CaesarStone обладают бактери-
цидным эффектом и идеальны для изготов-
ления любых высокопрочных и функцио-
нальных поверхностей. Кварцевый камень 
CaesarStone эстетически очень привлекате-
лен и имеет богатую цветовую гамму. В Рос-
сии представлено 30 вариантов цвета, кото-
рые всегда есть в наличии.

пРОИзвОДИТЕЛЯМ МЕБЕЛИ 
Кухня ― центральное место практически в 
каждом доме. Именно там проводят зна-
чительную часть своего времени хозяйки, 
и собираются за ужином все члены семьи. 
Необходимо чтобы пребывание на кухне не 
только доставляло удовольствие, но и было 

устойчива к воздействию света, температур, 
пищевых кислот, водяного пара, химикатов, 
а также к различным механическим воздей-
ствиям. Широкая цветовая гамма, возмож-
ность выполнить кухонную столешницу лю-
бой формы сделают вашу кухню комфортной 
и индивидуальной! 

Для создания по-настоящему 
роскошных интерьеров, подобно 
дворцовым, создана коллекция  
из полудрагоценных камней 
«Concetto».

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012

На правах рекламы
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Не принимайте текстиль как должное. 
Остановитесь на секунду и представьте мир 
без текстиля. Нет мягких полотенец после 
душа. Нельзя прижать к себе подушку, когда 
смотришь ужастик. Не выстроить домик из 
одеял. Не сохнут простыни на летнем ветру. 
Некуда преклонить голову после тяжелого 
дня. Без этого в мире совсем нет мягкости и 
уюта, не правда ли? В этом году ИКЕА уде-
ляет особое внимание текстилю: это способ 
сделать жизнь удобнее, уютнее, активнее, 
креативнее, индивидуальнее и проще. Тек-
стиль ― это доступный, красивый, быстрый 
и простой способ изменить дом. В этом одно 

декор

Текстиль ИКЕА: новый облик Дома
В этом году ИКЕА уделяет особое внимание текстилю: с его помощью каждый может сделать 
свою жизнь дома удобнее, уютнее и… креативнее! 
Дизайн тканей и других текстильных товаров ИКЕА всегда был неповторимым, однако раньше 
ему никогда не отводилась главная роль. В этом году всё иначе: текстиль больше не просто 
дополнение к интерьеру. Он, как считает ИКЕА, и есть сам интерьер!

из его преимуществ. Старый диван не радует 
больше глаз? Совсем необязательно покупать 
новый.  Освежите диван пледами и подушка-
ми. Поменяйте гардины вместо того, чтобы 
перекрашивать стены. Даже такая малость, 
как постельное белье, ― уже перемена.
В новой коллекции ИКЕА есть расцветки на 
любой вкус и цвет: полоски, цветы, расти-
тельные орнаменты, геометрические узоры… 
Абстрактные и реалистичные, традицион-
ные и оригинальные, в стиле романтично-
го кантри или практичного минимализма 
― текстильные решения способны придать 
дому совсем новый облик или просто иначе 

расставить акценты в интерьере. 
Одеяла, четыре гардины, подушки, полотен-
ца, ткани, ковры и многое другое ― внутри 
каталога вы найдете подробную информацию 
о текстиле ИКЕА, включая новости, истории о 
разработке текстиля, об испытаниях качества 
и безопасности, социально-экологической от-
ветственности, достижениях в сфере тексти-
ля, а также некоторые вдохновляющие идеи. 
Заворачивайтесь в плед и делитесь со всем 
миром любовью к текстилю!

Этника снова в моде. В этом году в ассор-
тименте ИКЕА видны влияния ремесленных 
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традиций Азии, Африки и Южной Америки. 
Дизайн ковров создается в соответствии с на-
родными традициями, то же можно сказать и о 
том, как они ткутся. В производстве таких дета-
лей интерьера, как цветочные горшки, миски, 
корзины и светильники использованы нату-
ральные материалы: бумага, бамбук и ротанг. 
Керамика, стекло и черный металл красиво 
контрастируют с натуральными материалами. 
Цвета древесной гаммы ― бежевый, коричне-
вый и желтовато-красный ― прекрасно смо-
трятся в любом интерьере. Они приносят в дом 
теплое и уютное настроение.
В нынешнем индустриальном мире мы 

тоскуем по вещам, сделанным вручную. Нату-
ральные волокна, керамика и тканые полотна 
помогают воссоздать ощущение близости к 
природе, а орнаменты выглядят ярко и нео-
бычно. Но суть этого стиля не только в этнич-
ности и ручной работе. В нем важно смешение 
цветов, материалов и рисунков ремесленных 
традиций разных культур. Это как специи в 
любом блюде: их надо добавлять по вкусу. 
Начните с базовых вещей черно-коричневого, 
орехового или белого цветов. Затем добавь-
те ярко выраженные этнические элемен-
ты. Текстиль ― подушки, ковры и покрыва-
ла ― поможет превратить обычный диван в 

коллекцию мотивов со всего мира, а декора-
тивные вазы, корзины и цветочные горшки во-
плотят в себе фольклорные традиции. 
Какое текстильное решение сможет изменить 
ваш дом? Подумайте об этом. И начинайте 
перемены вместе с ИКЕА!

Благодарим компанию ООО «ИКЕА ДОМ» за 
предоставленные материалы. Еще больше 
идей для вашего дома − в магазине ИКЕА и 
на сайте www.IKEA.ru!

Создавая орнаменты для текстиля, дизайнеры ИКЕА 
работают по-разному. Некоторые рисуют на компьюте-
рах, кто-то начинает с набросков, акварельных рисун-
ков, кто-то вырезает из бумаги. Они черпают вдох-
новение из истории, воспоминаний, фильмов ― чего 
угодно! Так из разнообразия источников вдохновения 
и стилей работы рождается широкий ассортимент тка-
ней, отвечающий вкусам разных покупателей. Цвета 
для текстиля подбирают так, чтобы их легко было со-
четать, смешивать, и чтобы из облика дома ничего не 
выбивалось.

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012
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Lovee
Простота и совершенство форм ― основные признаки высокого стиля. Они, как нельзя лучше, 
воплощены в дизайне ванны Lovee. Эта модель создана для космополитов, живущих в ритме 
самых ярких мегаполисов мира. Продуманная эргономика и форма, позволяющая минимизиро-
вать необходимость регулярного ухода. Встраиваемая или отдельностоящая модели Lovee име-
ют размер 170 см в длину и 75 см в ширину. Модель подходит как для стандартных прямоуголь-
ных, так и для примыкающих к спальне ванных комнат. Lovee оснащена ступенькой у основания 
и поставляется в комплекте с панелью и удлиненным сливом-переливом. Для установки слива 
необходим дренаж глубиной 3 см, ванна также может быть установлена на платформе. 
Ироничная Lovee овальной формы отлично впишется в стиль городского сьюта ― просторная 
ванная комната с видом на огни Сити. После насыщенного событиями дня так приятно погру-
зиться в глубокую ванну и, наблюдая за вечерним городом, почувствовать себя где-нибудь на 
берегу моря!

Rêve и Lovee ― 
неповторимый стиль чугунных ванн 

аксессуары

Французский производитель сантехники 
славился чугунными ванными исключи-
тельного качества со дня своего основа-
ния. Дизайнеры Jacob Delafon бережно 
относятся к наследию и секретам savoir-
faire, регулярно представляя вниманию 
публики современные трактовки ставшего 
культовым предмета.  В 2012 году компа-
ния представляет две совершенно разные 
по стилю модели: роскошная grand-dame 
Rêve и ироничная, в духе космополитиз-
ма, Lovee. К моделям ванн рекомендуется 
напольный смеситель Stillness.

Если проводить аналогии с миром моды, 
то чугунные ванны Jacob Delafon  можно 
сравнить с твидовым костюмом Chanel. 
Это вещь, которая всегда актуальна, и, 
спустя десятилетия с момента появления,  
остается для всего мира неизменным 
символом утонченного французского стиля и 
элегантности. 
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Rêve
Новая чугунная ванна Rêve от Jacob Delafon, название которой в переводе с французского означает «меч-
та», станет центром внимания в любом доме. Роскошная ванна с первого взгляда покоряет своей геометри-
ей и прямыми линиями. Как правило, ванны из чугуна имеют округлую форму, что объясняется невероят-
ной сложностью процесса производства прямоугольных чугунных ванн. Искусные мастера Jacob Delafon 
создали ванну Rêve необычной и очень редкой точёной формы. Выпускается как встраиваемая версия, 
так и отдельностоящая модель. Для установки слива необходим дренаж глубиной 3 см, ванна также может 
быть установлена на платформе. 
Глубокая, просторная ванна Rêve (длина 170 см, ширина 80 см) эргономичной формы привносит в еже-
дневный водный ритуал комфорт спа-процедур. Принимайте ванну, как герои французских кинолент, до-
бавив к удовольствию от соприкосновения с водой шампанское и ароматические свечи! 

Пресс-служба PRP Group 
www.jacobdelafon.ru

Напольный смеси-
тель Stillness
Напольная модель смесителя 
Stillness решает одновременно 
функциональные и стилисти-
ческие задачи. Новый одноры-
чажный смеситель, повторяю-
щий по форме растительные 
мотивы коллекции Stillness, 
оснащен последними  техноло-
гическими решениями. В сме-
сителе использован последова-
тельный картридж, установлен 
скрытый дивертор и аэратор с 
антиизвестковым  покрытием. 
Модель комплектуется изящ-
ной и эргономичной душевой 
лейкой Ellipse. Напор воды ― 
24 литра в минуту. Гарантия на 
смеситель ― 5 лет.

в чем преимущества чугунных ванн Jacob Delafon?
Экологичность. Ванны Jacob Delafon произведены из экологически чистых материалов. Возможна 100% пере-
работка всех компонентов. К тому же, чугун очень хорошо сохраняет тепло, благодаря чему нет необходимости 
постоянно добавлять горячую воду, когда вы принимаете ванну. Абсолютно гладкая, непористая поверхность 
облегчает процесс очищения и позволяет сократить использование вредных и агрессивных чистящих средств. 
прочность и надежность. Гарантия на ванны Jacob Delafon ― 25 лет! Исключительное качество эмали 
делает их абсолютно невосприимчивыми к сколам и царапинам. Вы можете быть уверены, что ванна 
прослужит неограниченное количество времени.

Рекомендованная розничная цена на обе модели ванны 
(отдельностоящая ванна) ― € 1800 + НДС, на смеситель 
― € 999 + НДС. 

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012
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проект

салоны мебели и интерьера

ТЦ «Мебель Молл» ул. Пойменная, 1 ж

ИЦ «Миллениум» Текучева, 139 А 

Анна Потапова Вавилова, 56, Стачки, 86

МЦ «Жасмин» Доватора, 131

МЦ «Интерио» Королева, 1 д  

ТЦ «Антураж/Декоратор» Соколова, 80 В

Дом мебели Красноармейская, 33

Анонс Вавилова, 47

ТРИО-интерьер  Текучева 238/73

Студия кухни Nolte Красноармейская, 103

Дриада Нагибина, 29, Красноармейская, 266

Территория мебели Таганрогская, 27

D&D Буденновский, 81

Среда Текучева, 224

М-Декор Текучева, 224, 2-й эт.

Элит-мебель  Халтуринский,  200 А

АрЛайн Красноармейская, 63/90

Кухни МЕСТО Красноармейская, 140

Raumplus Сиверса,16/1

Орион Кировский, 57 А

СТАРТ Буденновский, 85

Blum (Кедр) Портовая, 368 

Область

«Модная мебель»,  
г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 151

Салон кухонь фабрики «Дриада»,  
г. Таганрог, ул. Петровская, 122

Салон «Трио», г. Таганрог, ул. Чехова, 98

выставки

UMIDS Краснодар

Югэкспомебель Ростов-на-Дону

СтимЭКСПО Ростов-на-Дону

Эксклюзив Ростов-на-Дону

Стиль. Отель. Дом. Офис Сочи

Мебельный вернисаж Сочи

Царицынский салон Волгоград

Мебель XXI века Волгоград

Новостройки  

Дома от 2009 года постройки 

в районах: ЗЖМ, СЖМ, Алмаз, Центр, 

Стройгородок, Нахичевань 

Элитное жильё

Вертолетное поле

пос. янтарный

пос. Водопадный

пос. Садовод-любитель (ЗЖМ)

Болгарстрой 

Коттеджные поселки

Темерницкий

В. Темерницкий

Исток

 Остров

Голландская деревня 

Голубые Ели

Центр 

ювелирные салоны в Ростовской области

г. Морозовск

г. Белая Калитва

г. Каменск-Шахтинский

ст. Тацинская 

г. Константиновск

г. Семикаракорск

г. Новошахтинск

г. Гуково

г. Красный Сулин

г. Зверево

г. Новочеркасск 

г. Аксай

г. Усть-Донецк

ст. Багаевская

ст. Облиевская

Киоски «Ростдонпечать»

Офис НТв+ Буденновский 2/2

салоны красоты

Лотос Советская, 46

Моне Б.Садовая, 75

Космос Малюгиной, 314

Лагуна-Люкс Социалистическая, 121 Б

Эврика Братский, 28

Посольство красоты Ворошиловский, 78

Фрея Буйнакская, 2

Этуаль-плюс пр-т  Буденновский, 96

KaraWella пр-т  Буденновский, 25

Афродита пр-т  Космонавтов, 17

Каприз Ленина, 111

Крокус-Косметика Буденновский, 97

Чары Зорге, 60/1

Наутилус Зорге, 60/1

Венера Зорге, 27/4

Dessange Пушкинская, 157

Фантазия Ленина, 93

Клеопатра пр-т  Стачки, 35

Чары ост. Шайба

Голд Мастер Стадионная, 5

Багира Таганрогская, 112 Б

Коллекция желаний Таганрогская, 112/6

Архитектурные студии, дизайн-бюро

Здесь можно найти наш журнал:
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винтаж из Прованса
Заказчики ― молодая пара с двумя детьми ― хотели обустроить дом таким образом, чтобы он 
выглядел уютным семейным гнездышком, и, в то же время, чтобы это не была «махровая» чопорная 
классика. Выбор пал на лёгкий винтажный стиль с напоминанием о Франции.
Легкость и изящество ― вот слова, которые наиболее точно описывают интерьер этого дома. Прованс, 
но деликатный, без засилья потертостей, белый цвет, но без излишней стерильности. Французский 
неназойливый шик. Одним словом ― винтаж из Прованса. 

Гостиная. Здесь мы находим больше классического стиля, нежели это 
присуще деревенской Франции. Мебель, обитая тканью с цветочным 
рисунком, гнутые ножки и линии подлокотников больше напомина-
ют благородную классику, чем галльский простонародный стиль. От-
крытый проем в гостиную оформлен деревом и стеклом. Деревянные 
перекрестья повторяют рисунок на межкомнатных дверях, сделанных 
на заказ. Под крестообразной раскладкой вмонтированы матовые 
стекла, подсвечиваемые изнутри. Массивный шкаф и тумба под ТВ 
изготовлены по авторским эскизам.
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Кухня. Колористическое решение помещения сделано с учетом пожеланий заказ-
чика ― сочетание белого и голубого. Мебельные фасады изготовлены на заказ с 
использованием техники патинирования. В результате получили светлую кухню с 
голубой патиной. Ей созвучна и обеденная зона. Потолки поддерживают продоль-
ные крашеные балки. Отделка пространства между ними и стены ― обои насы-
щенного синего цвета с белым цветочным рисунком, имитирующие ткань. Кухня 
выглядит необычайно уютной. Кроме того, она очень функциональна. Заказчики 
категорически не хотели мебель из ореха и других темных материалов. Поэтому 
светлые фасады, белые занавески с синими ленточками и белый обеденный стол 
со стульями полностью совпали с общей стилевой направленностью дома.
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Детская. Во всем доме ― полы с подогревом для до-
полнительного комфорта. В комнате девочек поверх 
системы подогрева уложена напольная плитка, имити-
рующая деревянные доски. Кровати в детской располо-
жили под кровельным уклоном. Чтобы задекорировать 
радиатор отопления  между спальными местами, его 
одели в дерево и превратили в удобную прикроватную 
тумбу. Большой письменный стол на двоих расположен 
в эркере, чтобы максимально использовать дневной 
свет. Для отделки стен выбраны два вида обоев одной 
коллекции. Мебель нежного салатного цвета. Детская 
зонирована на рабочую, спальную и зону отдыха. Раз-
меры комнаты позволили не только выделить для каж-
дой зоны достаточно места, но и решить проблему хра-
нения ― большой шкаф легко вмещает в себя одежду, 
которой наверняка немало, ведь девочкам положено 
иметь много красивых вещей! 
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прихожая. В прихожей мы встречаемся с дорогим Прован-
сом ― консоль и банкетка в технике «декупаж», белый кир-
пич в сочетании с темным деревом декоративного обрамления 
ниши для одежды, тумба для обуви. О французской провинции 
напоминают кованые лестничные ограждения с бронзовыми 
потертостями и ступени из светлого, тонированного дерева, без 
подступенков. 
     
ванная. Большой ванной комнатой на втором этаже пользуются 
и взрослые, и дети. Между унитазом и биде расположен стояк  и 
узел водопроводной разводки ― этот «нюанс» устранить было 
невозможно, но получилось удачно задекорировать плиткой 
под тумбу-банкетку, на которую можно положить полотенце 
или косметическое средство. Мебель выбрана с учетом общей 
стилистики дома ― деревянная, в классическом стиле. Оваль-
ную ванну разместили у окна, тем самым улучшив геометрию 
вытянутого помещения. Потолки в санузле натяжные. Душевой 
кабины в хозяйской ванной нет, её место в гостевом санузле на 
первом этаже.     

 



Авторы проекта (слева направо): 
Кожушкина Ольга, Кузьменко Евгения
тел. 8 928 190 45 60
www.a4-design.biz

Фото: Павел Танцерев

Прованс ― это «кантри» на французский манер. Само название про-
исходит от наименования французской провинции. Стиль прованс 
вносит ассоциации не только с классической деревней, но и с местом 
для отдыха. Ведь там находится море, а значит, и пляж, и солнце. 
Именно поэтому все цвета и растительные мотивы ― необыкновен-
но умиротворяющие, создающие атмосферу уюта и спокойствия. 
Настоящий, уютный ДОМ. 

первый этаж
1. Прихожая
2. Холл
3. Санузел
4. Кухня-Столовая
5. Гостинная

второй этаж
1. Холл
2. Спальня
4 ,5. Гардеробная
7. Детская
8. Ванная

Общая площадь дома – 150 м2

Площадь первого этажа – 76 м2

Площадь второго этажа –  72,2 м2

План 1-го этажа План 2-го этажа

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012
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От редактора 
милосердие

Милосердие, сострадание, благотворительность. Они всегда идут рядом. И каждый из нас способен не толь-
ко сострадать, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Когда речь идет о детях, невозможно оставаться в 
стороне. Какое счастье, что вокруг так  много неравнодушных людей! Если каждый отзовется и сделает хотя бы 
самый скромный вклад в их выздоровление, ― шансы малышей на качественную жизнь  многократно возрастут. 
Спешите делать добро!

Елена Григорьева

«подари Будущее». 
«Продолжение
Ромка Пряжин, 6 лет.
Мне так много хочется рассказать! я много 
знаю. Мама, ну, как ты не понимаешь меня? 
Смотри, как я катаюсь на роликах! Не зря 
вы с папой мучили меня в Китае иголками и 
массажами. Мам, ты помнишь, как вы при-
везли меня в коляске к китайским врачам? 
я не умел ходить. А сейчас! И на батуте я 
здорово прыгаю! Спасибо добрым китайским 
докторам! Вот только с язычком беда. Слова 
у меня совсем не получаются. Родители не 
понимают меня. Тети и дяди на улице, поняв, 
что я не умею говорить, недоуменно отвора-
чиваются. Дети смеются. Родители повезли 
меня в Германию. Там, в красивой клинике 
с клоунами и игрушками, доктора выясни-
ли, что с генетикой у меня всё в порядке! И 
результаты МРТ хорошие. Всему виной ― 
неумелые руки людей, принимавших роды, 
и горы лекарств, которые я выпил, чтобы 
лечить те болячки, которые ко мне прицепи-
лись после рождения.  
Наверное, я должен был умереть. Но Лю-
бовь папы и мамы, их Вера в Бога, помогли 
мне выжить и совершать маленькие подвиги 
каждый день. Мои родители не сдаются! Не-
мецкие врачи назначили мне европейское 
лекарство. Все старые лекарства я пить пере-
стал. Мой ум прояснился. Два раза в неде-
лю я занимаюсь с психологом. Мне нравится 
учиться! 
Летом мои родители мечтают отвезти меня в 
Венгрию. В Институт Пете. Там очень хорошо 
помогают таким, как я. На поездку необходи-
мо около 300 000 рублей. Мои родители го-
ворят, что это огромные деньги, но они будут 
стремиться их собрать!
Дорогие дяди и тети! я обращаюсь к вам с 
просьбой: помогите мне добраться до Инсти-
тута Пете. я буду очень стараться, учиться!  я 
хочу радоваться жизни и рассказывать о сво-
ей радости всем! Ваш маленький оптимист 
― Ромка Пряжин.

Целевые пожертвования для Ромки:
Карта VISA SBERBANK  № 4276 5200 1073 8835
Ростовское отделение СБ РФ № 5221/0398
В Юго-Западном банке Сбербанка России
ИНН 7707083893  КПП 616502001
р/сч 47422810852099900105 
к/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
л/сч 40817810852098506167
Назначение платежа: Благотворительность
Получатель: Пряжина Елена Владимировна. 

АЛьФА-БАНК:
Рублевый счет: 40817810708570022658
Евро: 40817978508570003803
Доллары: 40817840708570003854
яндекс кошелек:  41001918084008
Телефон мамы Елены:  8-903-471-63-80
Сайт Ромы: www.pryazhin-roman.ru
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Фонд «Подари будущее» начал свое официальное существование в феврале 2011 года. 
Его возглавил Алексей Абрамов, сам отец особого ребенка. Информация о Фонде есть на Ростовском Интернет-
ресурсе «Ростов-мама». На данный момент в списках Фонда 52 особых ребенка разных возрастов. Пути реабили-
тации для своих чад родители выбирают сами. Некоторые уповают только на Китай, кто-то везет детей на 
диагностику в Европу. Фонд занимается активным сбором средств на лечение детей в России и за рубежом. Здесь 
мы рассказываем о тех детях, кто нуждается в первоочередной помощи.

Реквизиты Фонда для пожертвований юридических лиц: 
Благотворительный Фонд помощи детям-инвалидам «Подари будущее» 
ИНН 6161060555    КПП 616101001  
р/с 407 038 103 000 000 010 64 в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону 

к/с  30101810100000000762
БИК 046015762
Назначение платежа:   
Пожертвование согласно статье 582 ГК РФ 

МЕБЕЛЬ, ДЕКОР, ИНТЕРЬЕРЫ Юга №4, 2012

Дениска Белоусов, 4 года
Малыш был желанным и долгожданным ре-
бенком. В начале беременности его мама 
Оксана попала на сохранение с угрозой пре-
рывания беременности, потом снова госпита-
лизация с диагнозом фитоплацентарная не-
достаточность. Все анализы и обследования, 
УЗИ ― всё было в порядке.  
Родился Дениска 14 ноября 2007 года,  на 32-й 
неделе, в тяжелом состоянии, недоношен-
ный. Четыре дня находился на искусствен-
ной вентиляции легких, потом две недели в 
реанимации и две недели в отделении для 
недоношенных. Врачи боролись за его жизнь. 
Проходил лечение в НИИАПе, областной 
детской больнице, городской детской боль-
нице № 2, обследовался и лечился в меди-
цинском центре «Авиценна». Постоянные 
уколы, таблетки, массажи, ванны дали очень 
небольшие результаты. Были на консультации 
в реабилитационном центре в г. Шахты  «До-
бродея», в Кулешовском центре. Но там ма-
лыша не берут на лечение, так как противо-
показанием является судорожный синдром. 
Дениска очень часто болеет из-за ослабленно-
го иммунитета, лежал в больницах с обструк-
тивным бронхитом, и после каждой ОРВИ шло 
ухудшение состояния и учащение приступов. 
В полтора года поставили ДЦП ― как при-
говор. Диагноз сейчас  такой: резидуально-
органическое поражение ЦНС, атрофически-
гидроцефальный синдром, порэнцефалия 
левого бокового желудочка, спастический 
тетрапарез, симптоматическая эпилепсия с 
частыми приступами, задержка психомотор-
ного и речевого развития. По МРТ ― кисты в 
голове. В настоящее время малыш не сидит, 
не ходит, не разговаривает, сам не может пе-
режевывать твердую пищу, давится. Самосто-
ятельно переворачивается на живот, радуется, 
когда его ставят на ножки, держа под мышка-
ми, пытается подпрыгивать. Любит слушать 
детские песни и музыку, часто улыбается.

Денис славный улыбчивый мальчик, ко-
торый пока не может делать даже самые 
обычные вещи: сидеть, самостоятельно есть, 
говорить. Но ему еще можно помочь! Сейчас 
главное ― собрать нужную сумму на лече-
ние. Это не просто помощь ― это надежда 
на новую жизнь!

Целевые пожертвования для Дениски:
Счет № 42307.810.8.5209.4108954 
Ростовское отделение № 5221/110   
Получатель: Белоусова Оксана Викторовна
Карта Сбербанка № 63900252 9008423551
WebMoney R825385052870
яндекс кошелек 410011199451072
Счет Билайн 8 961 322 48 62     

связаться с нами можно по телефонам: (863) 240 00 69, 8 988 541 2259

С такими диагнозами требуется постоянное 
лечение и реабилитация, что стоит немалых 
денег. Но средств на лечение не хватает, при-
ходится покупать дорогие лекарства, в том 
числе и противосудорожные, которые не про-
ходят по льготе. В семье двое детей, старшему 
― 14. Работает только папа. Мама Оксана всё 
время посвящает Дениске, которому требует-
ся постоянный уход. Помочь семье некому.
Мальчик прошел через многое, но видимых ре-
зультатов от процедур пока нет. Таких особых 
детей с успехом лечат в Китае. На лечение требу-
ется 500 тысяч рублей. Для семьи это неподъем-
ная сумма. Поэтому они обратились за помощью. 
Для малыша это новая надежда на то, что ему 
помогут, и его состояние сможет улучшиться. 
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Центр был создан в октябре 2006 года 
на базе Краснодарского гуманитарно-
технологического колледжа для подготовки и 
переподготовки специалистов деревообраба-
тывающей отрасли на Юге России. Инициато-
рами и спонсорами его создания выступили 
фонд ProWood Stiftung (Франкфурт-на-
Майне, Германия), Союз машиностроителей 
Германии VDMA и немецкие производители 
деревообрабатывающего оборудования, ин-
струментов и материалов.

Основной целью Центра является изучение 
технологии обработки древесины, содей-
ствие образованию и повышению квали-
фикации специалистов, международное 
сотрудничество в данной сфере, предостав-
ление имеющегося в распоряжении Центра 
оборудования для обучения и повышения 
квалификации специалистов, работающих 
в деревообрабатывающей отрасли на Юге 
России. Сегодня Центр не только ведет непо-
средственную подготовку студентов по специ-
альности «Технология деревообработки», но 
также предоставляет услуги для представи-
телей профильных фирм, которые бы хотели 
пройти соответствующий курс обучения или 
повышения квалификации. 

Центр Технологий Деревообработки (ЦТД) ― 
совместный Российско-Германский образовательный проект

ЦТД  предлагает:
― семинары, мастер-классы с представи-
телями фирм-производителей немецкого 
деревообрабатывающего оборудования и ин-
струментов (Altendorf, Homag, Leitz, Vollmer, 
Weeke, Brandt, Kleiberit, Festool);
― переобучение и  повышение квалифика-
ции специалистов для работы на современ-
ных деревообрабатывающих станках по мо-
дульной системе;
― специализированную подготовку менедже-
ров по продажам;
― обучение студентов СПО по специальности 
«Технология деревообработки» для мебель-
ной промышленности.

студенческие обмены стали фундаментом 
для плодотворного развития сотрудничества 
России и Германии. Благодаря сертификатам, 
полученным обеими сторонами, студенты, 
принявшие участие в обмене, смогли найти 
престижную работу и применить опыт, полу-
ченный в другой стране, на производстве.
В  этом году состоятся первые образователь-
ные курсы «Менеджмент в профессиональ-
ных школах» в городе Дармштадт (Германия), 
где не только образовательный процесс, но и 
проектный менеджмент станут лидирующими 
в профессиональной сфере. Лучшие предста-
вители отрасли проведут семинары и мастер-
классы для участников со всего мира. 

производство

350901, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 99,  
тел.: 8 (861) 257-71-65 
          8 (861) 252-78-68 
          8 (961) 855-28-81

Учебно-производственные мастер-
ские Краснодарского гуманитарно-
технологического колледжа

Курсы повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов в зависимости от 
уровня образования сроком от 3-х дней до 12 
месяцев.

Модули обучения: 
1. Форматно-обрезной станок F 45
2. Кромкооблицовочный станок KDF 350
3. Кромкооблицовочный станок KDF 720
4. Сверлильные станки K 15 VH
5. Станок ЧПУ
6. Ручной инструмент
7. Монтаж, сборка изделий

После успешного прохождения обучения 
выдаётся сертификат. Иногородним 

предоставляется общежитие на время 
обучения.
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