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ИТАЛЬЯНСКОЕ
ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО

Эксклюзивный представитель в Узбекистане
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18

Тел:(+998 71) 120 11 77

premium_line_central_asia

www.premium-line.uz

KITCHENS, LIVING AND BATHROOMS
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Декоративные решения
для интерьера и экстерьера
от ведущей итальянской компании

Официальный дилер в Узбекистане
Шота Руставели, 57 | 99871 2805220
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Салон сантехники и аксессуаров «Кlimat Komfort» ул. Рашидова, Хуршида 16 / тел.: 231-12-21

@duravit.uz
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Преображение вашего дома

www.orient-mebel.uz

Адрес : г. Ташкент, ул. Навои, 5

Тел.: (+99871) 244-44-63, 244-44-69
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ВЫД ВИ ЖНЫЕ ЧЕРД АЧНЫЕ Л ЕС ТНИ Ц Ы
И З И ТА Л И И

Строгий дизайн, простая и надежная конструкция. Мощь, сила
и итальянский изыск – вот главные показатели, которые были
объединены воедино итальянскими инженерами и дизайнерами.
Главной целью компании Fantozzi S.r.l. с самого начала деятельности является разработка простого,качественного и износоустойчивого продукта, который плюс ко всему еще и вписывался
бы в любой интерьер.

Shota Rustaveli 57 | 99871 2805220
www.decolor.uz
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Особая эстетика

Узнайте больше на www.woodman.uz

Новый стиль жизни
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Сл о в о р е дак ци и

К

огда в последний раз вы были вдохновлены
сделать что-нибудь прекрасное? Неважно, что:
будь то какая-либо серия фотографий, которую вы хотели бы опубликовать в социальных
сетях; или просто приготовить красивый ужин,
чтобы приятно удивить семью? Может быть,
элементарно бросить вредные привычки, чтобы стать привлекательней?
Третий номер посвящён всему самому прекрасному, что создаётся большими мастерами
и может вдохновить вас. Мы познакомим вас
с брендом Montegrappa, чьи пишущие ручки, сравнимы с произведением искусства. Вы увидите необычную выставку предметного дизайна «Иначе, чем всегда», проходившую в Ташкенте. На страницах журнала вы встретите хрустальные
шедевры от Дома Baccarat. Мы покажем вам роскошный интерьер столичной гостиницы Hyatt Regency. И вам не захочется отрывать своего взгляда от изящной
коллекции обоев Etro. Этот выпуск, он как постновогодний мешок с подарками,
прибывший, когда праздничный стол уже опустел вместе с духовной коробочкой
вашего вдохновения. Смотрите. Читайте. И вдохновляйтесь!
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К ул ьтв е щи

ДОЙТИ
ДО РУЧКИ

Керамогранит
крупного формата
120x240cm

Montegrappa — один из старейших производителей элитных
пишущих инструментов. Свою деятельность компания начала
в 1912 году. Продукция марки представлена в 61 стране мира.
Официальным дистрибьютором мирового бренда Montegrappa
в Узбекистане является торговый дом Premium line.

керамогранит крупного формата 120x240cm

*На правах рекламы
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Магазин №1: г.Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
Магазин №2: г. Ташкент, ул. Салар буйи, 47
тел.: 256-29-03 / 286-20-75

T HE D R AG ON

РЕКЛАМА

К ул ьтв е щи

Ручка Montegrappa The Dragon,
увидевшая свет в 1995 году,
является одним из самых
популярных пишущих инструментов компании. Коллекция
символизирует объединение
двух культур — Востока и Запада. Модель считается весьма
ценной в кругу коллекционеров. Корпус и колпачок ручки
выполнены из чёрной смолы
с прожилками и украшены
двумя драконами с посеребрением или позолотой. Ручки могут быть инкрустированы рубинами, изумрудами, белыми
или чёрными бриллиантами;
выполнены из розового, жёлтого и белого золота — в зависимости от варианта исполнения.
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FERRA RI
Как известно, Ferrari — это один из символов Италии. В 2003 году компания
Montegrappa совместно с Ferrari принимает решение создать модель ручки,
которая отражала бы индивидуальность двух итальянских компаний. Это
выражается, прежде всего, в выборе материалов для этой коллекции: посеребрение и позолота, и специальный
сплав, используемый при изготовлении двигателей Ferrari. Модели данной
коллекции представлены в трёх традиционных цветах Ferrari — красном,
синем и жёлтом. Символ Ferrari —
вставший на дыбы жеребец — украшает корпус каждой ручки. Общий тираж
коллекции — 4000 экземпляров, такое
количество машин ежегодно производятся компанией Ferrari.

34

WWW.ARCHIKULTURA.UZ

Магазин №1: г.Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
Магазин №2: г. Ташкент, ул. Салар буйи, 47
тел.: 256-29-03 / 286-20-75

К ул ьтв е щи

CHAOS

РЕКЛАМА

since 2009

Montegrappa совместно с человеком-легендой, известным актёром
и лицом компании — Сильвестром
Сталлоне, создала серию ручек Chaos.
Идея создания необычной коллекции
возникла у актёра во время работы
над фильмом «Неудержимые». Chaos
выпущена ограниченным тиражом, в копии 1000 перьевых ручек
и 912 роликовых.
Эти числа символизируют дату
появления компании Montegrappa
в 1912 году. Корпус ручки сделан
из чёрно-жемчужного целлулоида
с круговой аппликацией, которая
создана вручную первоклассными мастерами Montegrappa.

ПОР ТЬЕРНАЯ МОДА

ВЕДУ ЩИЕ МИРОВЫ Е БРЕНДЫ
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+99895 199-30-30; +99895 199-30-31
karbellaexclusive@hotmail.com
ул. Т. Шевченко 23. Ориентир: напротив Музея искусств

E XT R A
На разработку серии Extra дизайнеров вдохновила ручка, выпущенная
в 1938 году. Они тщательно воссоздали
прежний дизайн и технические характеристики. Extra по праву считается
лучшей работой Montegrappa, являясь
образцом роскошной пишущей ручки. О перспективности и ценности
этой модели говорит и тот факт, что
Montegrappa регулярно расширяет и обновляет модельный ряд данной серии.
Корпус и колпачок ручки выполнены
из целлулоида с отделкой серебрения.
Ручки данной коллекции представлены
в широкой цветовой гамме: синий, красный, цвет слоновой кости и жёлтый.

РЕКЛАМА

К ул ьтв е щи

WA L L PA P E R C O L L E C T I O N

Шоурум “Elite Design” ул. T. Шевченко, 42 тел.: 255 01 17
www.oboi.uz
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Элегантность и комфорт

Ташкент, ул. Афросиаб, 2.
(Баракат-центр) тел. + 8 71 252 75 00

www.vitra.uz

И н те р в ь ю

Англи й с к ий
инженер
Джеймс Росс — владелец и директор британской инжиниринговой компании
CDI — рассказывает о совместном проекте Mirabad Avenue с Golden House,
о разнице работы в странах Европы и СНГ и о вызовах, которые бросает
профессия инженера.
О роли в проекте Mirabad Avenue
В Ташкенте мы планируем установить новые стандарты качества, которые будут соответствовать жилью премиум-класса. Наша задача – обеспечить апартаменты комплекса
Mirabad Avenue передовыми информационными технологиями, которые широко применяются в Европе. Преимущественно это жилое здание, в котором первые два этажа предназначены для торговли. Этим проектом мы хотим задать новую планку для будущего строительства в Ташкенте.
Благодаря нашим идеям и опыту работы в других проектах, мы были приглашены в Ташкент
в качестве международных инженеров. Нам приходилось работать с проектами в странах
СНГ, поэтому у нас есть понимание требований и принципов работы здесь. И теперь нам
необходимо объединить локальные строительные нормативы и международную практику.
Об отличиях работы в странах Европы и в СНГ
Я думаю, одним из самых крупных вызовов для нас является то, что во многих проектах на территории СНГ использованы устаревшие строительные кодексы и нормативы
строительства. Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия — во всех этих странах, в своём большинстве, проектные нормы основаны на российском формате, поэтому применение
новых технологий на базе устаревших регламентов — это всегда сложность. Для введения
нового технологического подхода в местной практике необходимы специальные условия,
что в свою очередь и является вызовом. И не принципиально, где ведётся работа, в Узбекистане или в какой-либо иной стране.
О вызовах профессии инженера
Любой вызов зависит от различных обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться
в жизни. Один из моих первых подобных опытов работы произошёл в достаточно молодом
возрасте, когда я столкнулся с проектом строительства огромного шопинг-центра в Великобритании. В те времена мне было тяжело самостоятельно принимать решения и добиться
доверия у клиента. Это невероятно сильно подействовало на меня с точки зрения обучения
и того, как работать над проектом практически не имея поддержки. На самом деле технический вызов и разнообразие задач мотивируют и способствуют развитию профессионализма. Например, в прошлом году мы создали уникальное оздоровительное учреждение,
которое сейчас устанавливает новые стандарты качества в Великобритании. Здание дополнено функциональным дизайном интерьера с практической заботой о здоровье. Я считаю,
каждый новый вызов приходит с новой задачей, и некоторые из них могут быть небольшими, а некоторые — масштабными, но они всегда разные. Также, например, мы завершили
огромный проект в Албании — совершенно новый торговый центр. В этом случае вызовом
для нас была работа с местной командой — привнесение новых технологий в строительство,
нашего опыта и образа мышления. Местные специалисты с энтузиазмом отнеслись к нашим
идеям и грамотно применили их в проекте. Каждый новый вызов приносит свой опыт.
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РЕШЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Экологическая эффективность, гибкий дизайн и ориентация на
безопасность — основные составляющие широкого ряда наших
эскалаторов.

«Lift Universal», ул. Нукус, 21, Тел.: 99871 233-78-99
www.lift-universal.uz

РЕКЛАМА

И н те р в ь ю

Наша задача – обеспечить апартаменты
комплекса Mirabad Avenue передовыми
информационными технологиями, которые
широко применяются в Европе.
Этим проектом мы хотим задать новую планку
для будущего строительства в Ташкенте.
О работе с возобновляемыми источниками энергии
Периодически нас вовлекают в проекты, которые мы привыкли называть «дружественными
к природе». Также мы отдельно работаем конкретно в этой отрасли, фокусируясь на интеграции и использовании ресурсов, которые окружают нас, чтобы контролировать и уметь
управлять окружающей средой в зданиях. И очевидно, что эти изменения зависят от региона, в котором приходится работать. Например, один из проектов в Астане, в котором мы принимали участие. Достаточно сложно пользоваться ресурсами природы, когда температура
летом и зимой колеблется от +40 до –40, но на самом деле существует множество возможностей применять солнечный свет.
У нас несколько проектов, где мы используем ветер для охлаждения пространства, так как
для этого необходимы определённые локации и условия. Мы работаем с большим количеством огромных финансовых организаций в качестве советников по рациональному использованию природных ресурсов окружающей среды: мы находим для них перспективные
проекты, основанные на возобновляемой энергии, в которые они могли бы инвестировать
свои средства. На мой взгляд, это уникальная сфера, которая сейчас становится всё более
популярной по всему миру, и в которой мы планируем занять лидирующие места.
О деталях работы с проектом Mirabad Avenue
Первую фазу проекта Mirabad Avenue мы смогли завершить за 12 недель. Нам было необходимо создать основной концепт проекта. Далее мы разработали пакет схем, — это уже более
детальные чертежи. Их разработка заняла порядка 16 недель. Таким образом, мы смогли
завершить весь объём работы примерно за полгода, и передать окончательный продукт,
который будет применяться в строительстве объекта, местной команде профессионалов.
Мы выполнили этот этап после нашего первого визита в Ташкент, и теперь у нас уйдёт пара
дней, чтобы описать эту работу местным специалистам. Строительство Mirabad Avenue —
достаточно долгосрочный проект с применением новых технологий, которые в скором будущем будут иметь огромный потенциал. Так что необходимо рассмотреть, в каком ключе можно развивать то, что мы уже создали и достигли на первых этапах работы.
Мне нравится масштаб проекта, он прекрасно смотрится с инженерной точки зрения.
Мы обращаем особое внимание на фасады зданий, так как с их помощью мы можем ограничить перегрев от Солнца. Но, вместе с тем, хотелось бы отметить, что свет визуально расширяет пространство между зданиями, во дворе, и людям будет приятно находиться там.
В Лондоне пространства критично мало, оно переполняется, а жилые помещения в соотношении друг с другом оказывают давление. Здесь же масштаб играет на руку в условиях
удачного ландшафта, и в то же время предоставляет фактическую конфиденциальность
в пространстве.

46

WWW.ARCHIKULTURA.UZ

РЕКЛАМА

Фотоп р о е к т

ЖЕНСКИЙ
МИНИМАЛИЗМ

Молодой фотограф и архитектор из Греции делится своими минималистичными
изображениями в фотопроекте Geometry of Buildings.
Ирини Гиотопулу (Irini Giotopoulou) — талантливая выпускница архитектурного факультета
Национального технического университета в Афинах, к фотографии пришла самостоятельно.
Ещё будучи студенткой, Ирини начала фотографировать во время университетских курсов
для анализа и изучения архитектурной композиции. Снимки молодая девушка публикует
в своём профиле Instagram — @irini_ioto. Один из её ярких проектов получил название
Geometry of buildings («Геометрия зданий»).

Ирини Гиотопулу
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«ПОЗНАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ ПОХОЖЕ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД ФОРМАМИ И СВЕТОМ…
ЭТО КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗДАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕОРИИ. ПОЭТОМУ ДЛЯ МЕНЯ ФОТОГРАФИЯ —
ЭТО ЦЕЛАЯ ШКОЛА И НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
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«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВИД ФОТОГРАФИИ — ЭТО АРХИТЕКТУРНАЯ ФОТОГРАФИЯ. МНЕ НРАВИТСЯ «ИЗОЛИРОВАТЬ» ЧАСТИ ЗДАНИЙ И «ВОССТАНАВЛИВАТЬ» ИХ В МОЁМ ФОТОВИДЕНИИ. Я ЗАМЕЧАЮ ТОЛЬКО МИНИМАЛИЗМ, АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ.
ВДОХНОВЛЯЮСЬ Я ТОГДА, КОГДА НАХОЖУСЬ В ОКРУЖЕНИИ ПОСТРОЕННОЙ СРЕДЫ. Я СЧИТАЮ, ЧТО КРАСОТА СКРЫВАЕТСЯ В ПРОСТЫХ
ВЕЩАХ, ПОЭТОМУ И ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ “ГЕОМЕТРИЯ ЗДАНИЙ”».
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«МИНИМАЛИЗМ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ПАУЗА
В БЕШЕНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ МОМЕНТ, ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ
ВСЮ КРАСОТУ В ПРОСТОТЕ».
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Ди за й н
Широко известный дом Baccarat основан в 1764 году,
когда по приказу короля Франции Людовика XV,
в деревне Баккара было открыто стекольное
производство, ставшее в наше время одним из самых
знаменитых брендов и символом роскоши.

Король
благоволит
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Д

ом Baccarat стал синонимом слову «хрусталь», истории этого бренда
уже более 250 лет. Путь его напоминает «кругосветное путешествие»
во времени: компания пережила и мировые войны, и индустриализацию
XIX века, и глобализацию в XXI веке.
Первоначально фабрика называлась «Святая Анна», и первым владельцем был местный епископ Монморанси-Лаваль, который в 1764 году получил
королевский патент на стекловарение.
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П

ервые изделия изготавливались только из стекла и предназначались для широкого круга потребителей. Само производство хрусталя началось лишь в 1816 году, когда фабрику купил Эме-Габриэль Д’Артиг, у которого уже была своя хрустальная мануфактура в Бельгии.
Вскоре он привёз с собой секрет чистейшего сплава с тайным ингредиентом. Говорят, этот рецепт — самая большая драгоценность Baccarat. Возможно, именно благодаря тайному ингредиенту успех был мгновенным.
Уже в 1823 году хрустальные бокалы появились на столе короля Франции
Людовика XVIII.
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Т

ем временем мастера фабрики готовили новую сенсацию: в 1827 году
они первыми во Франции создали хрустальную люстру. В 1839-м парижане ходили в магазин Baccarat любоваться
на ещё одно рукотворное «чудо» — цветной
хрусталь. Впоследствии уникальные изделия из опалового стекла и красного хрусталя получали множество наград на международных выставках. В 1841 году компания
выпускает свой бестселлер — бокалы с широкими гранями, ныне известные под названием Harcourt, с концептуальным дизайном.
Позднее, с тем же декором появились декантеры, рюмки, фужеры и вазы для фруктов.
Главным поклонником коллекции был сам
Наполеон III. У Harcourt появилось множество вариаций: в цвете, с серебром и позолотой, чёрная версия Darkside от Philippe Starck.
В 1899 году сервиз Juvisy от Baccarat был выбран для официальных приёмов в Елисейском дворце Президентом Республики Эмилем Лубе. Baccarat постепенно заработала
солидную международную репутацию: среди
поклонников коллекции в разное время были
понтифики, арабские шейхи, короли и президенты. Специально для индийских махараджей были изготовлены предметы мебели, для
императора Николая II была создана огромная люстра, а для 32-го президента США
Франклина Рузвельта – очки, также шли заказы от японского императорского двора. Так,
дом Baccarat показал свой блеск во всём мире
и стал воплощением самого ценного символа французского Art de Vivre (фр. «искусство жить»).
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У

любого бренда, в том числе и у Baccarat, есть свои секреты производства.
Как и более двух веков назад, так и сейчас вся продукция создаётся вручную
профессиональными стеклодувами. Только после десятилетнего обучения,
а затем работы в подготовительном цехе, их допускают до производства, поэтому
здесь не найти мастеров моложе 45 лет. А вот росписью хрустальной посуды занимаются исключительно молодые девушки с тонкими пальцами, так как роспись требует
особой точности. Все эти правила, выработанные годами, делают бренд Baccarat неповторимым и узнаваемым. Сегодня в мире насчитывается более 40 бутиков бренда.
Элитный хрусталь представлен и в Узбекистане – официальный бутик Baccarat находится по адресу: г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17 (комплекс «Зарафшан»).
Не каждому хрустальному производству удаётся плотно вписать своё имя в историю, как это удалось Baccarat.
*На правах рекламы
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А р х и с е г одн я

Офис менеджмента

Новый офис компании Tower Mall Management Group — это итог реконструкции бывшего общежития консерватории. Здание было построено ещё
в сталинские времена, когда велась плановая застройка в районе Бешагача.
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Индустриальный
фасад здания в стиле
лондонской архитектуры и Нью-Йорка
30-х годов, в чёрном
и сером цветах.
На внешней стороне
здания установлены
обновлённые металлические балконы,
как это было
до реконструкции.

Идеи обретают
форму

Первый этаж здания
напоминает собой
лофт, его пол выложен
серой плиткой.

«Большой сложностью для нас была
установка современных систем отопления, вентиляции и подачи воздуха.
крайне нелегко было устанавливать
два лифта грузоподъёмностью
до тонны каждый», — рассказал Роман

Сайфулин, управляющий партнёр
компании Tower Mall Management
Group.
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Сейчас в здании 4 наземных этажа –
каждый площадью порядка 850 кв.м.
– и достаточно просторный подвал
по всей длине здания, которое расположено возле набережной реки Анхор.
Для того чтобы улучшить сейсмостойкость постройки, его пришлось
стягивать металлокаркасом. Стяжка
в итоге добавила зданию эффект
«брутальности».

Мы — строительная компания.
Произведём геодезию и геологию участка.
Создадим архитектурный проект.
Заложим фундамент и постелем кровлю.
Проведём коммуникации. Построим умный дом.

Cтроительная компания
«Contact Inform Group»

+998 71 267-72-10
www.cig.uz

А р х и с е г одн я

Большинство материалов, использованных в отделке, произведены
в Узбекистане: местный ламинат
от Woodman, двери от отечественного производителя, а также мебель,
за исключением стульев и кресел.
При создании прилегающей
к зданию террасы был использован
австрийский термоясень. Это дерево
известно тем, что превосходно выдерживает любые погодные условия.
Кроме того, команда создателей
здания привела в порядок набережную, очистила и обустроила спуск
по склону к побережью Анхора
и поменяла освещение.

Встречи проводятся на первом этаже, где расположены
переговорные комнаты и два
конференц-зала.

Офисы созданы в формате
open space и рассчитаны
на 6 -14 человек.

На уличной стороне здания предусмотрены две террасы с прекрасным видом
на ландшафт набережной Анхора.

Шахта лифта обёрнута
в стекло — один из самых
актуальных материалов
в современном строительстве.

Архитектор проекта — Дмитрий
Кевхаянц, именно он работал над
всеми деталями внутри здания
и воплощал идеи команды компании.

В процессе работы углубили подвал,
превратив его в столовую, рассчитанную на 120 человек.

Внешняя терраса
во французском стиле.
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ОБОЙНЫЙ
ОТДЕЛ
В новой коллекции обоев от итальянского Дома моды
Etro и немецкой фабрики Rasch представлены варианты
для оформления интерьера с дамасскими узорами,
орнаментом пейсли, вертикальной полоской,
имитацией ткани, напоминающей шёлк или гобелен;
широкая цветовая гамма, от выдержанных тонов бежевого
и песочного до экстравагантного зелёного и фиолетового.
Это словно два противоположных друг другу стиля, две
параллельные цветовые палитры и две абсолютно разные
атмосферы, которые слились в одной коллекции Etro, чтобы
прийтись по вкусу совершенно разным взыскателям.
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Arnica
Серия обоев Arnica — воплощение традиций Etro, где используется узор «пейсли» с извилистым
кашемировым мотивом. Впервые, в начале 80-х годов прошлого века, путешествуя по Индии,
молодой Джироламо Этро увидел, как наносился узор «пейсли» на кашемир, — влюбился в этот орнамент и сделал его «визитной карточкой». Этот старый орнамент, со своей богатой историей, стал
фундаментом наследия знаменитой марки. С помощью особой техники Etro по-новому повторяет
классический дизайн. В коллекции Arnica представлено шесть цветовых вариантов.

И

тальянская фабрика Etro существует с 1968 года. Её
основатель, Джироламо Этро
(Girolamo
Etro),
задумал
создать
ткани высокого качества. Он получил
в наследство небольшую ткацкую фабрику и решил самостоятельно развить
её, и вполне преуспел в этом. Первыми тканями стали: натуральный шёлк,
кашемир и хлопок. Среди орнаментов
использовались колоритные восточные мотивы. В коллекции Модного
дома можно найти не только ткани,
но и одежду, аксессуары, предметы декора и парфюмерию. Недавно Etro расширил линию Home Collection и начал
выпускать обои. Первые обои были
представлены на выставке Maison &
Object в Париже, в январе 2017 года.
Уникальное собрание было создано
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в сотрудничестве с Rasch — известной
немецкой компанией и одним из лидеров мировой обойной индустрии, которая производит настенные покрытия
с 1861 года. Сотрудничество Etro и Rasch
появилось на основе общего желания
создавать новые стандарты в дизайне
интерьера, объединяя сильные стороны
обеих компаний: немецкий взгляд и итальянский колорит.
В коллекции Home Collection Etro
акцентирует внимание на стенах
и начинает новый проект — обои. Новая
коллекция состоит из четырёх серий,
которая создана на основе оригинальных тканей, однотонного цвета и с полосами, которые удачно сочетаются друг
с другом и соответствуют итальянскому
духу Модного дома.
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Clorinde

Jovis

Серия Clorinde имитирует узорную дамасскую ткань с цветочным орнаментом — лёгким
и красивым. Фон и мотив блестящие, что придаёт поверхности объём и глубину.
Коллекция выполнена в пяти цветовых вариантах.

Серия Jovis имитирует античную парчовую ткань с упорядоченным ветвистым мотивом и изящно
сочетает ткацкое искусство Казерты XVIII века с современным золотистым или серебряным фоном. Понадобилось пятьдесят оттенков для создания эффекта перехода цвета и достижения трёхмерного вида. Серия напечатана в четырёх цветовых вариантах.
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Leucio
Cерия Leucio с эффектом состаренности является классической интерпретацией дамасской ткани
с глянцевым фоном и матовым цветочным узором. Оригинальная ткань названа в честь СанЛеучо, пригорода Казерты — исторического центра по производству шёлковых тканей. Коллекция
доступна в шести цветовых вариантах.

www.oboi.uz
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Hyatt Regency
Tashkent – это
пятизвёздочный
отель, который
открыл свои
широкие двери
для гостей со
всего мира
в 2016 году.
Archikultura
рассказывает
и показывает,
как он устроен
внутри.

Hyatt
большого
города
ЗА П И СА Л :
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Андрис Молчанов

Ф ОТО:

Энтони Паркинсон
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В
Куратор
строительства – британское
агентство Double Decker,
интерьер создавался
компанией Arketipo Design
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семирно известный бренд Hyatt
появился в середине XX века
в Чикаго, США. На сегодняшний
день Hyatt Hotels Corporation — это целая
коллаборация, состоящая из 13 брендов,
среди которых Park Hyatt, Hyatt Regency,
Grand Hyatt, Hyatt Centric и многие
другие. Отелей бренда Hyatt Regency
насчитывается более 170 в мире. Regency
славится своим инновационным дизайном: это может быть большой стеклянный небоскрёб или огромное атриумное
здание.
В Ташкенте строительство пятизвёздочной
гостиницы
Hyatt
Regency
началось в 2012 году. Её фасад выполнен в соответствии с архитектурным
стилем центральной части Ташкента.

Отель открыл свои двери для посетителей
в октябре 2016 года.
В роли куратора над строительством гостиницы выступило британское брендинговое агентство Double Decker, а интерьер
создавался компанией Arketipo Design.
Акцент в интерьере дизайнеры сделали
на натуральных материалах: дереве, различных разновидностях камня и металла.
Агентство Double Decker охарактеризовало этот проект, как «современный подход
к роскоши на Великом шёлковом пути».
Специалисты черпали своё вдохновение
из его невероятно богатой культуры
— уникальных методик прикладного
искусства, которые состоят из ритмичных
и упорядоченных элементов.
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В

гостинице Hyatt Regency Tashkent
насчитывается
300
просторных номеров, 52 номера класса
люкс с прекрасным видом на Ташкент,
просторный холл, зал и комфортабельная зона для проведения переговоров.
В президентском номере отеля удачно
сочетаются европейский стиль с элементами восточного колорита.
Встречи и события можно проводить
в конференц-залах общей площадью
более 2300 квадратных метров.
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На первом и седьмом этажах отеля
расположены бары и рестораны, где можно отведать свежую выпечку, традиционные блюда итальянской, узбекской
и среднеазиатской кухни. Изюминка ресторана — открытая кухня для поваров,
это придаёт особый эффект присутствия
и наслаждение от процесса приготовления блюд. В Hyatt Regency Tashkent находится множество мест для отдыха:
крытый бассейн, спа-салон и круглосуточный тренажёрный зал.
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:

GROHE представляет вашему вниманию новый унитаз-биде: GROHE Sensia Arena, обеспечивающий
бережное очищение исключительно с помощью воды. Технологии и дизайн унитаза-биде GROHE
Sensia Arena разработаны с учётом всех ваших индивидуальных предпочтений, и переносят вас
в новое измерение комфорта и чистоты.
тел.: 256-29-03 / 286-20-75
GROHE.UZ
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К

аждая зона отеля — это определённая история. В гостинице прослеживаются национальные мотивы, что создаёт изюминку в современном
и роскошном интерьере гостиницы.
Главный вход ташкентского Hyatt Regency
выполнен с учётом традиционных узоров.
Стойка регистрации декорирована мрамором и деревом, а элегантности ей добавляет оригинальное освещение.
Каждый зал отеля назван в честь определённого города Узбекистана: Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Ташкент
и т.д. В интерьере преобладают пастельные
тона. Каждый зал оснащён всей необходимой техникой для проведения любого мероприятия. Помещения для
переговоров украшены инсталляциями,

напоминающими сюзане, с изогнутыми
линиями, сделанными из металла.
Главная люстра разработана чешской
компанией Lasvit, которая занимается
световыми
инсталляциями.
Люстра
имеет большие криволинейные формы,
что смотрится контрастно, но в то же время гармонично с угловыми поверхностями. В лобби-баре использованы подвесные
осветительные приборы, а на самих стенах
установлены декоративные светильники.
Отель семиэтажный. На 7-м этаже отеля
уютно расположились четыре автономные террасы, с которых открывается захватывающий панорамный вид на город.
С 7 этажа на специальном прозрачном
лифте можно подняться на мансарду,
где расположены спа-зоны.

.
тел.: 256-29-03 / 286-20-75
GROHE.UZ
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Итальянcкая
кухня
В 1961 году в итальянском городе Пезаро два брата – Вальтер и Эльвино Скаволини, открыли
ремесленную мастерскую, в которой производили модульные кухни в небольших количествах.
Продукция братьев сразу же получила признание и стала пользоваться спросом. Вдохновившись успехом, братья стали активно развивать свой бизнес и расширять производство.
Так, на протяжении всего своего существования Scavolini сохраняет за собой статус самой
любимой итальянской кухни.
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Меньше 10-ти лет братьям Скаволини
понадобилось для того, чтобы пройти путь
от открытия ремесленной мастерской до создания полноценной мебельной фабрики.
К сотрудничеству с торговой маркой были
привлечены известнейшие дизайнеры, и это
позволило произвести настоящий переворот
в области кухонной мебели. Полюбившись большому количеству итальянских
семей, в 1984 году Scavolini становится
«самой любимой итальянской кухней»
и справедливо завоёвывает лидерство
на итальянском рынке.
В 2011 году, когда Scavolini празднует своё
50-летие, на свет появилась книга «Бестселлер из Италии.

Scavolini 1961 > 2011. 50 лет с кухнями». Эта
книга рассказывает об истории звезды «Made
in Italy», зародившейся благодаря гениальной
интуиции, предприимчивости и безупречному вкусу молодых братьев Скаволини.
Сегодня этот итальянский бренд имеет
огромную популярность во всём мире и,
без преувеличения, является номером один
в производстве красивых, качественных,
многофункциональных кухонь. Официальным эксклюзивным представителем
компании Scavolini в Республике Узбекистан
является Торговый дом Premium Line.
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Baltimora

Flux

Кухня Baltimora выполнена из белого дуба и примечательна своими уникальными видами
отделки и гармонией форм. Помимо привлекательного внешнего вида, кухня включает
в себя грамотные технологичные решения и функциональный дизайн. Baltimora превращает
кухню дома в элегантное помещение и воплощает мечту об изысканности, созданной
на основе смелых решений, подчеркивающих индивидуальный стиль жизни.

Кухня Flux — это эксклюзивный проект, разработанный для Scavolini компанией Giugiaro
Design. Дизайн кухни футуристический и функциональный. Особенностью кухни является
«остров» круглой формы, на котором сконцентрирован рабочий участок. В отделке кухни
есть и зеркальная поверхность, и покатость фасадов, и детали из стали с подсветкой. Здесь
сочетаются закругления и плоскость, придавая кухне строгую элегантность, а дерево
привносит тепло и уют.
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Новый кондиционер –
премиум инвертор MSZ-LN

Каждому свой климат
Воздушные заслонки Double Flap
управляют потоком в двух
направлениях — и создают
индивидуальный комфорт для
всех находящихся в комнате.

КОНДИЦИОНЕР, КОТОРЫЙ
К ВАМ НЕРАВНОДУШЕН

измеряет температуру тела

Без сквозняков
Умный датчик 3D I-SEE создает тепловую карту
и отклоняет от вас поток холодного воздуха.
Даже если вы перемещаетесь.

Baccarat
Baccarat — самая изысканная и безупречная кухня из коллекции Absolute Classic от Scavolini,
украшающая кухонное пространство и весь дом. Джанни Парески (Gianni Pareschi) — автор
проекта Baccarat, дал новую траекторию развития концепции «классики высшего класса».
Эту модель кухни характеризуют сложные формы, металлические и латунные вставки, ручки,
глянцевая лакировка створок и многое другое. Узоры и способы обработки рассказывают
о культурном достоянии и раскрывают современное понятие классики.

+998 95 146 16 16
*На правах рекламы
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* Changes for the better — перемены к лучшему

www.kashlux.uz

ГРОТЕСК
ЛАКРУА

Начиная с момента основания Дома мод, в 1987 году, стиль Christian Lacroix был и остаётся неповторимым, смелым и красочным. Сегодня Christian Lacroix создаёт не только модную
дизайнерскую одежду, но и лайфстайл-коллекции: ткани, обои, подушки, ковры и другие предметы интерьера для тех, кто хочет жить среди кутюрных вещей.
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ОПЕРАТОР
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ул. Осиё 1 | 2050909 | orientmedia.uz
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В

апреле 1987 года Лакруа с пресс-агентом
Жан-Жаком Пикартом открыл Дом моды
в особняке на улице Фобур Сент-Оноре. Необычные сочетания и яркие оттенки в коллекциях
Дома мод Christian Lacroix произвели настоящий
фурор в Париже XX-го века. Салон в скором времени сконцентрировал своё внимание не только
на одежде, но и на создании оригинальных интерьерных тканей.
Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) — знаменитая
фигура в мире моды. Прозвище «мастер с волшебной кистью» модельер получил за способность
сочетать несочетаемые оттенки. Во времена, когда
в моде был минимализм, а чёрный цвет превосходил все остальные, молодой кутюрье выбрал изобилие и яркие цвета — красный, розовый, жёлтый.
В 2005 году Дом моды был приобретён семьёй
Фалик, что поспособствовало его новому творческому импульсу.
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ачиная с 2009 года, после того,
как Кристиану Лакруа пришлось
оставить свою должность, арт-директором назначили Сашу Валкофа
(Sacha Walkhoff). Он совместно с Николасом Топиолом (Nicolas Topiol) продолжил
преобразование Дома мод и занялся расширением его производства. С приходом
нового креативного директора компания
Christian Lacroix запустила линию интерьерного текстиля и обоев вместе
с британской компанией Designers Guild —
Lacroix Maison. Источником вдохновения
для создания первой коллекции тканей
послужил французский город Арль. Каждая ткань, обои или аксессуары рассказывают свою собственную историю. Одна
из коллекций текстиля навеяна воспоминаниями о юге Франции:

П

очти для каждой коллекции интерьерных тканей Christian Lacroix
характерны яркие и насыщенные краски, напоминающие природу летнего Прованса, а также использование сложных геометрических форм.
Коллекция тканей 2017 года порадовала своих поклонников выпуском сразу
нескольких линий:
Mascarade Arlequin — это линия тканей с классическими узорами из ромбов
«арлекин» в насыщенной цветовой палитре. Talisman Arlequin — коллекция тканей из резного бархата с калейдоскопическим принтом, создающим эффект
витражного стекла. Tulipa Stellata — коллекция, посвящённая скромной луковице тюльпана, поэтому на тканях нанесён невероятно красивый и изысканный
крупный цветочный узор с традиционными элементами декора.

Креативный директор
Sacha Walkhoff

«Париж вдохновил нас на создание коллекции
Air de Paris. Мы начинаем наше путешествие
в мир открытий, распаковывая позолоченные
ящики для переезда. Данная коллекция тканей,
обоев и аксессуаров для дома объединяет
в себе выразительный рисунок и графическое
изображение классических мотивов. Эта
история о разных путешествиях. Одна
из них— путешествие молодой женщины
из города Арль (на юге Франции) в её новый
дом в Париже. Всплеск магии от встречи этих
двух городов, смешение атмосфер двух миров,
ароматов пустых комнат передают ощущение
чего-то совершенно нового. В это путешествие
из Арля в Париж мы берём с собой дорожные
воспоминания и важные памятные вещи,
которые являются частью эклектического
наследия Дома Lacroix!»
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u Thèâtre Ce Soir — коллекция тканей, посвященная парижскому театру Château de Groussay и шарму
винтажных декораций к классическим
пьесам. Знаменитая линия Paseo переиздана в виде роскошного хлопкового бархата, подходящего для декора, обивки мебели и стен. Контраст тёмного дамасского
узора и яркие ацтекские орнаменты создают потрясающий визуальный эффект.
В дизайне мастерски скомбинированы
винтажные принты, и по-новому обыграна полоска в стиле Французской Ривьеры.
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аказать индивидуальный пошив штор из исключительных и неподражаемых тканей от Christian Lacroix можно
в Ташкенте в салоне портьерной моды Karbella по адресу:
ул. Т. Шевченко, 23. Ориентир: напротив Музея искусств.

*На правах рекламы
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На выставке было представлено
106 работ 67 авторов. Работы
отличаются своим уникальным
дизайном: были показаны вещи,
которые расходятся с установленными стандартами. В нашем
представлении всегда появляются
определённые стереотипные образы,
когда мы думаем о мебели.

ИНАЧЕ,
ЧЕМ
ВСЕГДА
Оригинальная выставка дизайна посредством нескольких
примеров раскрыла тему «условностей».
Она состоялась в Галерее изобразительного искусства (NBU)
в Ташкенте с 1 ноября по 1 декабря 2017 года.
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Например, от книжной полки мы ожидаем, что она будет
прямоугольной. Это классический
пример «гештальта», который делает
предмет узнаваемым. Дизайнеры
создали обычные для нас предметы
в необычной форме, что меняет
привычные ожидания прочно закреплённых понятий.

Дизайнеры
намеренно
обходят
условные
принципы
художественной
реализации,
доводя их до
абсурда.
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Всё это отразилось и на социокультурных изменениях, которые
происходят в настоящее время,
с ситуацией на рынке труда,
с растущей миграцией на Западе,
наши изменившиеся привычки
в питании, а также и то, что люди
стали более мобильными.
Всё это объясняет, что «несколько
иной» подход в дизайне не типично
немецкое явление, а, скорее, международное. Институт ifa и куратор
выставки Фолькер Альбус подошли
к выставке с двух сторон.

В основном разделе были представлены рабочие и дизайнерские
позиции сорока семи отдельных
дизайнеров и студий, базирующихся
в Германии. Также для выставки были
выбраны проекты 20 дизайнеров
из других стран. Поэтому интернационализация участников отражает транснациональный характер
современного дизайна.
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Выставка представила
работы молодых дизайнеров
из Германии, других стран
Европы и Узбекистана.
Экспозиция исследовала традиционные представления о дизайне интерьера,
разбивала сложившиеся
стереотипы, и предложила
новый, нестандартный взгляд
на повседневные вещи и окружающее нас пространство.
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INFINITY BY BENOY

В центральном районе Ташкента
начнётся строительство нового
элитного жилого комплекса
Golden House — Infinity. Luxury Residence.

Каждый проект Golden House — это по-своему уникальный и неповторимый архитектурный шедевр, который украшает столицу.
Ещё одним впечатляющим сооружением
в скором времени станет жилой комплекс
класса люкс Infinity. Luxury Residence. Этот
комплекс должен стать достойным примером недвижимости для людей, привыкших
к роскоши.
Резиденция люкс-апартаментов будет расположена на пересечении улиц Нукус, Истикбол и Садыка Азимова, на участке земли
общей площадью — 6 гектаров. Масштабный
квартал будет состоять из 9 разновысотных башен — от 8 до 20 этажей. Каждое здание будет иметь свой оригинальный облик:
вкупе создающее яркое и запоминающееся
восприятие ансамбля в целом.
Зарубежные консультанты
Принимая активное участие в создании
нового облика Ташкента, компания Golden
House тесно сотрудничает со всемирно из-
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вестными архитектурными и дизайнерскими бюро и инжиниринговыми компаниями.
Над проектом Infinity работают британские
компании Benoy, Cracknell и Buro Happold
Engineering.
Проектирование нового квартала — дело
рук всемирно известного архитектурного бюро Benoy London, которое существует
с 1947 года. Самыми масштабными их проектами являются: Ferrari World Abu Dhabi,
головной офис Alibaba.com, работа по расширению Heathrow Airport, самый большой
в Европе торгово-развлекательный комплекс — Bluewater и многие другие проекты.
Благоустройством территории будущего
комплекса займётся компания Cracknell, ведущее международное бюро, занимающееся
ландшафтной архитектурой, планированием
и городским дизайном. Компания основана
в 1987 году, а в её портфолио входят многочисленные проекты, охватывающие Ближний Восток, Европу, Африку и Азию.

ARCHIKULTURA №3

123

В ц е нтр е вн и ман и я

Работы бюро прославились своими уникальными и практичными решениями благоустройства мирового класса. Более чем
за 30 лет работы компания уже доказала, что
ландшафт должен быть не только красивым,
но и функциональным.
Кроме того, известное Buro Happold
Engineering с многолетним опытом работы
с высотными зданиями выступило консультантом по вопросам статики и электромеханики комплекса.
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Вдохновение

Комфорт превыше всего

Комплекс зданий, по задумке архитекторов,
олицетворяет плавность, свежесть и бесконечность, напоминая горные вершины
Узбекистана. Джон Дейвс, директор архитектурного бюро Benoy в Лондоне, так представляет общую концепцию комплекса:
«Если говорить о вдохновении при зарождении идеи, то я могу рассказать о том, как нас
повезли на ваше водохранилище… Чарвак,
по-моему. Так вот там, это сочетание воды,
растений и гор, натолкнули меня на мысль,
что жилой комплекс в Ташкенте должен быть
необычным. Олицетворять всю ту гибкость,
плавность, свежесть и бесконечность, которую можно встретить в этом городе».

Панорамные окна, удобная планировка, оборудование от мировых брендов, внедрение
системы «Умного дома», система энергосбережения – всё это обеспечит максимальный
комфорт и безопасность будущих жильцов
комплекса. Богатая отделка зон общего
пользования, включая лобби с высотой потолков 3,3 метра с панорамным остеклением,
вертикальным озеленением — это ежедневное подтверждение статуса и престижа будущих жителей комплекса. Консьерж-сервис
при входе уровня «5 звёзд» будет доступен
в режиме 24/7/365. Комфортное перемещение между этажами обеспечат бесшумные
скоростные лифты. За 50 секунд можно будет
добраться до 20 этажа, что экономит время
в условиях современного города.

Безопасность на всей территории комплекса
обеспечат профессиональные сотрудники
охраны и современные интегрированные
системы безопасности: комплексная система
видеонаблюдения, контроль и управление
доступом на территорию. Огромный двор
станет особым, приватным пространством,
доступным только его жителям. Для дополнительной безопасности детей подземный
паркинг освободит двор дома от машин. Одной из особенностей будущей новостройки
станет искусственное озеро. А для активного
отдыха на территории квартала построят современные детские и спортивные площадки.
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«Выживает только тот бренд,
который способен эволюционировать»

Infinity станет настоящим «городом в городе». Территорию жилого
комплекса планируется сделать таким образом, чтобы она стала идеальным местом для отдыха жителей. Здесь также будут построены
современные рестораны и кафе, супермаркеты, различные магазины,
бутики, центры услуг и зоны отдыха.
Открытие люкс апартаментов запланировано на начало 2021-го года.
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Делаем брендинг с 2009 года

ARGUMENT.
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100 ЛЕТ
ОТРОЧЕСТВА
ЗАПИСАЛА: Ольга Харитонова
ФОТО: Азим Закиров

У

Невысокие домики в окрестностях столичной школы № 43 — это настоящий музей под открытым небом. И этому уникальному «музею» уже больше
100 лет. Подобных районов в Ташкенте практически не осталось.
Но каждый новый житель, каждая новая семья, на протяжении 100 лет,
дарит этой махалле новую жизнь.
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лицы были застроены в основном в начале
прошлого века. Дома имеют особый стиль,
с типичными для европейских кварталов города козырьками и парадными дверьми, как в богатых
имениях. На стенах и дверях некоторых домов можно
увидеть знаки, которые указывают на то, что человек
здесь жил богатый, и какой архитектор занимался проектированием этого дома.
Эти улицы, связанные со многими знаковыми для
Узбекистана именами, много раз переименовывались.
Но «коренным» жителям нашей столицы они знакомы
как ул. Каблукова, Энгельса, Урицкого и Обсерваторская. На стене одного дома и даже сейчас сохранилась табличка «ул. Урицкого».
На карте 1932 года ул. Обсерваторская обозначалась
как тупик, а улицей тогда называлась её начальная часть
от Папанина до Урицкого. Когда-то она вела к воротам
обсерватории, поэтому и получила такое название.
Но на карте 1905 года можно увидеть улицу Каблукова
и Урицкого, однако застроены они были на тот момент
ещё не полностью. Дома изначально принадлежали российской знати, купечеству, офицерам и чиновникам.
После революции их передали жилищным кооперативам и заселили в каждую комнату по семье, прорубили
двери во двор, пристроили кухни, так и получились
«общие» дворы.
Более чем за сто лет дома повидали множество знаменитых и выдающихся людей. Например, во дворе дома
№ 29 жила красная профессура, приехавшая в 1922 году
по путёвке Ленина для создания САКУ (Среднеазиатский коммунистический университет). Также в том
дворе жили репрессированные большевики и учёные.
А ещё в небольшом особняке, ворота которого выходили на улицу Обсерваторскую, как раз напротив
четвёртого тупика, жил Кары-Ниязов. После смерти

академика в этом доме жила его дочь. В центре двора,
за забором, стоял знаменитый куполообразный дом
князя Юсупова. На месте, где сейчас находится Управление художественной экспертизы при Министерстве
культуры РУ, был дом-музей им. Юлдаша Ахунбабаева,
— он здесь жил в советское время.
За новыми воротами находится бывший дом Ошанина
и Залесского (родственник знаменитого ташкентского
агронома Петра Карловича). Также на улице Обсерваторской проживал профессор медицины Павел
Светицкий.
По левой стороне, если идти от бывшей ул. Энгельса,
в самом начале улицы, в небогатом одноэтажном доме
проживал герой Советского Союза — Виктор Малясов,
которому установили две мемориальные доски: первая
— на фасаде дома, где он жил; а вторая — в школе № 43,
в которой он учился. На улице Урицкого стояли дома,
которые называли «Дома коммунаров» (Дом-коммуна),
в которых проживали военные и их семьи, а во дворе
постройки был бассейн.
Ещё одной достопримечательностью, оставшейся с того
времени, является «банковский дом». В 20-х годах
на ул. Обсерваторской было китайское посольство.
На этом месте всё так же сохранился очень старый магазин, рядом с которым раньше была телефонная будка.
«Бывшим жителем» улицы было и здание конфетной
фабрики «Уртак» на ул. Былбаса. Когда-то здесь производили мармелад и ирис. Говорят, сладости на этой
фабрике были очень вкусными.
Дом № 36 фигурирует в сериале «На солнечной
стороне улицы», как визитная карточка Ташкента.
Гуляя по окрестностям, можно увидеть дом, в котором
в советские времена жили семьи военных, дверь в нём
не менялась сто лет — она закрыта наглухо. А ведь
когда-то это было красивое парадное крыльцо.
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кбар Алиев, живущий в доме № 18/20 более
20 лет, рассказывает, что его дом в своё время
построил богатый российский купец Жемчужников, человек очень прогрессивного направления.
На 2-ом этаже он открыл гимназию, тогда она называлась русско-туземная школа. Потом дом конфисковали
в пользу государства.
«После него в этом доме жило много людей, простых граждан таких же, как я. Я сам получил квартиру
по обмену. На улице Кренкеля, в доме № 5 проживала
элита. Здесь жил бывший генеральный секретарь
Узбекской КПСС — Шараф Рашидов, сейчас эта улица
как раз называется его именем — Шарафабад. Затем
в 60-е годы ему дали другую квартиру, тем не менее,
факт остается фактом. Сейчас в его бывшем жилище
находится Республиканское общество инвалидов.
А в следующем, после ветеринарной лечебницы, доме,
во время войны, жил Хамид Алимджан и его супруга
Зульфия. Сейчас в том доме живут несколько семей,
в числе которых был и его племянник, но, к сожалению,
недавно в силу возраста он ушёл из жизни. Также
на нашей улице Узбекфильмом был снят сюжет фильма
о 30-х годах, про большевиков и о партийных кадрах тех
времён».

Т

акже можно увидеть остатки старого тротуара.
В русской части старого Ташкента тротуары были вымощены кирпичом. Просуществовали такие тротуары практически до конца 50-х годов
прошедшего столетия, когда одновременно с массовым
асфальтированием булыжных мостовых были покрыты
им и тротуары.
Сейчас многие здания выкуплены, отремонтированы,
перестроены, а то и вовсе построены заново. Например, под кафе «Фаэтонъ», на перекрестке переделаны
несколько домов.
Ильхом-ака, который работает в магазине напротив
своего дома, рассказывает, что в 1986 году он получил
квартиру в доме № 18. Улица была построена до 1910 года,
и называлась Былбоса, потом Шералиева, а сейчас называется 5-й проезд Ниёзбекова. Дома на бывших улицах Каблукова, Энгельса, Урицкого и Обсерваторской
построены примерно в одно время, с разницей в 10 лет
с древнейшими зданиями Ташкента такими, как Дворец
князя Романовых, мужская и женская гимназия (ныне
здание Юридического института) и так далее.
«В нашем доме в XX веке жил военный, человек состоятельный, приближённый к князю Романову, и часто
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Вера Прокоповна Олейниченко, из дома № 21 говорит,
что эти дома были построены ещё до революции,
в 1912 году.
«Тут жила бабушка, которая умерла в 92 года, она рассказывала, что соседний двор, через дорогу, был постоялым. Уставшие путники там оставляли и кормили
лошадей, а 2-х этажный дом был как гостиница. Мне
дали эту комнату от МВД, тогда даже номеров у квартир
не было. Я послевоенный человек, родилась в 46-м году,
люди здесь часто менялись, а пожилых почти не было,
все почти уехали или умерли давно. Сейчас в нашем доме
дали квартиру молодым людям из детского дома, у них
уже двое детишек, а другие соседи — квартиранты».
Другая жительница – Вера Александровна, проживает
в двухэтажном доме № 18/20, который в начале прошлого века был женской гимназией.
«Жили здесь в 30-40-е годы сёстры-близняшки,
Жемчужниковы, одну звали Ольга Владимировна,
а вторую Татьяна Владимировна, они были последними
из потомков владельцев этого дома. Из всего жилища,
которым владели их предки, им дали 2 комнаты.
Они работали преподавателями в гимназии, а потом —
в школе».

его навещавший. Ныне двор, в котором живет около
10 семей, был полностью его резиденцией. Во дворе,
за большими воротами, находился основной дом генерала длиной около 20 метров и высотой в 4,5 метра, фаэтон
и конюшня, прачечная и домик для обслуживающего
персонала. Во времена постройки этих домов, улица была
окраиной города, ведь тогда (до 1900 года) центром был
старый город, ныне район Чорсу. А на нашей и соседних
улицах, у богатых людей было что-то вроде загородного
посёлка, его так и называли — «дворянское гнездо».
Развлекаться знатные особы ездили в современный
Дом радио, что на сквере, там у них был театр и клуб.
Затем, после революции 1917-го года, всё имущество генерала было отдано бедным, бывшим крестьянам, двор
стал общим, а резиденция была разделена на отдельные
комнаты. Более чем за сто лет старых жителей уже
не осталось, хотя жили и их предки, но сейчас и их уже
нет. Соседний дом как был частным, так им и остался,
когда-то в нём был ведомственный дом Главташкентстроя. А дальше жил богатый армянский купец.
Сейчас многое изменилось, многие дома на бывшей
улице Каблукова снесли в конце девяностых годов, когда
строили дорогу».
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Эти улицы, как параллельные миры, где остался жив и невредим старый Ташкент.
Он существует, свободный от кича и алюкобонда, пыльный Ташкент со своими
арыками, акациями, чинарами и скверами со старым парком.
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С лёгким
СПАром
Проект спа-комплекса в одном из частных домов
Ташкента, созданный компанией Flow.

З

оны отдыха в частном доме — актуальный и знакомый всем тренд.
Владельцы частных домов и загородных коттеджей хотят, чтобы их «крепость» была не только местом для проживания, но и стала территорией
приятного времяпровождения и комфортного отдыха.
Так, персональный спа-комплекс в частном доме, в Ташкенте, в средиземноморском стиле — это новый проект компании Flow. Компания занимается проектированием и строительством бассейнов, спа, саун, хаммамов и других гидросооружений премиум-класса. Благодаря уникальным дизайнерским решениям
и установке современного оборудования, команде Flow удалось достигнуть
высокого результата.
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Истинный
источник силы

Лечебно-столовая вода «Chortoq» оказывает благоприятное
влияние на ионный состав биологических жидкостей,
микрофлору организма, течение биохимических процессов
и на белковый, углеводный, жировой и водно-солевой обмен.
www.chortoq.com

П р о мо

Современный
Центральное место в wellness территории занимают купели. Все сооружения
спа-зоны оснащены современным оборудованием. Купели — куда можно погрузиться после посещения сауны или хаммама — снабжены системой фильтрации
воды. Вода для купелей проходит многоступенчатую процедуру подготовки
и очистки. Чистота воды и необходимые параметры в водных сооружениях
поддерживаются системой фильтрации, ультрафиолетовой очисткой, автоматической системой дозирования и контроля уровней PH (кислотно-щелочной баланс) и CL (уровень хлора). Вся система автоматизирована, что позволяет
владельцам быть уверенными в постоянном высоком качестве воды. А для того,
чтобы система прослужила долго, все насосы выполнены из бронзы.

Особенный
Особенности купелей в том, что они направлены на оздоровление организма.
В одной из купелей, где температура воды около 14 градусов, можно отдохнуть
и насладиться прохладой после посещения финской сауны в этом спа-комплексе. Что же касается второй купели, то она предназначена для менее «экстремального купания», так как температура воды может подниматься до 36 градусов,
в зависимости от заданных программ. В самой конструкции купели установлены удобные сиденья, оснащённые аэромассажными панелями. Такие панели генерируют воздушный поток, тем самым создавая эффект гейзера в воде,
который положительно влияет на кожу. Также в воду можно добавить морскую
соль или специальные ароматические добавки, и это позволяет превратить
спа-процедуры в сеансы ароматерапии. Ещё одним дополнением в частном
спа стала соляная комната, обустроенная при помощи блоков из гималайской
соли, целебные свойства которой известны ещё с древних времён. Важный
элемент дизайна комплекса — это подсветка в купелях, которая показывает
прозрачность воды и создаёт интересный визуальный эффект. А мягкое освещение дополняет общий концепт помещения и дарит ощущение определённой
невесомости, помогая полностью отключиться от реальности и расслабиться.
Такая wellness территория будет приносить радость, доставлять удовольствие
и укреплять здоровье её посетителям.
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Рональд Кляйер

ПУНКТ ИСЧЕ З Н ОВ Е Н И Я
Известный художник родом из Голландии,
об авторском фотопроекте «Остановка» в интервью Archikultura.
Остановки, показанные в проекте, это
самобытное и исчезающее сегодня наследие
давно минувших времён. Уже совсем скоро они
останутся только в памяти старшего поколения.
Рональд Кляйер — один из ярких художников современности. Вот уже несколько
лет он работает над фотопроектом «Остановка». Это проект, который показывает
привычные для нас места в ином ракурсе.
Что Вас вдохновило сделать фотопроект «Остановка». Когда зародилась эта идея?
Активно я стал заниматься этим проектом
после 2000-го года, когда я увидел, что
среди однотипных остановок, есть и выделяющиеся. Меня особенно привлекало то,
когда ты едешь по пустыне, и вдруг появляется какое-то сооружение. Кто-то построил
его именно там, значит была определённая
цель. Поэтому я понял, что это интересно.
В процессе я осознал, что остановка — это
очень важное место для человека. Здесь
люди встречаются, общаются, что-то ждут,
продают, находят защиту от непогоды
или же от палящего солнца. Одним словом — это очень символическое место.
Так, в фотопроекте уже собралось более 400
фотографий. 2 года назад, когда я участвовал в биеннале и в персональной выставке
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в Музее искусств, я выставил несколько
фотографий с этого проекта, — и я понял,
что людей заинтересовал мой проект.
Кроме остановок Узбекистана, у Вас есть и фотографии остановок из других стран СНГ.
Да, например, ещё остановки Казахстана,
но это не было для меня трудной задачей, так
как всё-таки это соседняя страна. Но, к сожалению, из-за того, что страны меняются,
модернизируются, найти такие остановки
становится всё труднее. А новые остановки,
пока меня не очень интересуют. Почему
делать этот проект было мне интересно?
Потому что каждая остановка — уникальна.
Но суть проекта — это всё же не вся её красота, а больше я хотел показать человеческий
аспект — что для человека значит остановка. Поэтому я снимал в одном ракурсе. И это
даёт силу и должный эффект.
А если, например, Вы едете по пустынной дороге,
и вдруг на остановке Вы видите человека. Вы бы
предложили его подвезти?
Да, конечно, почему нет!? Особенно, если
по пути. Но если у меня есть время, и если
даже не по пути, я смогу подвезти. У меня
даже был один раз такой случай. Я помню,
когда я был в Баймурате, это Айдаркуль,
то я взял в попутчики парня, которому нужно было в другой кишлак.
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Нет лучшего способа
для путешествий
Ежедневные рейсы
Ташкент–Самарканд–Бухара
Ташкент–Самарканд–Карши
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ДАМА ЗАХА ХАДИД
Заха Хадид — широко известна во всём мире как величайшая женщина-архитектор. Родилась в Багдаде в 1950-м году.
Прежде чем «погрузиться» в мир архитектуры, Заха Хадид
изучала математику в Американском университете Бейрута.
В 1972 году она уезжает в Лондон, чтобы начать учёбу в Архитектурной ассоциации. К 1979 году было основано собственное
архитектурное бюро в Лондоне — Zaha Hadid Architects (ZHA).
Широкую известность и мировое признание талантливый архитектор получила за свои новаторские работы, включая проект
The Peak в Гонконге (1983), Kurfürstendamm в Берлине (1986)
и оперный театр Cardiff Bay в Уэльсе (1994).
Страстная любовь к архитектуре привела к тому, что
в 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, удостоенной
престижной Притцкеровской премии.

Vitae — одна из знаковых коллекций мебели для ванных комнат PORCELANOSA
Grupo и компании Noken. Это инновационный дизайн и огромный вклад известного
архитектора Захи Хадид.
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VITAE BY ZAHA HADID
Vitae — это целостная коллекция, новая концепция
в дизайне ванной комнаты. Компания Noken, входящая
в объединение PORCELANOSA Grupo, и Zaha Hadid
Design пришли к революционной концепции ванной комнаты с удивительными элементами, напоминающими нам
о проектах, которые создавала Заха Хадид. В коллекцию
Vitae входят предметы из керамики и меди, в частности
ванна, умывальники, подвесные унитаз и биде, выразительные смесители, душевая колонна, кнопки смыва,
причудливой формы зеркала и различные мелкие аксессуары, вроде ручек и сифонов.

Важное место в коллекции занимает
смеситель, который можно заметить
на раковинах в ванной, отмеченный
премией «Лучший инновационный дизайн» в рамках конкурса iSaloni на портале ArchiExpo. Помимо выдающегося
дизайна, благодаря встроенному ограничителю расхода воды, он отличается
экологической рациональностью.
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П

Плавные линии коллекции, напоминающие движение воды, являются лейтмотивом этой серии.
По этой причине коллекция и называется Vitae,
что в переводе с латинского означает «жизнь».
Вода — это источник жизни, поэтому коллекция
отличается органичными и текучими силуэтами. Благодаря такому дизайну ванная комната
становится местом, где можно расслабиться
и получить мощный заряд бодрости и энергии.
Коллекция Vitae от Захи Хадид и компании Noken
в 2016 году на выставке iSaloni 2016 получила
премию i-Novo Design Awards за инновационный дизайн, а также в 2017 году была удостоена
премии «Лучший дизайн для ванной комнаты»
на конкурсе A+Awards Architizer.
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Z A B O T TA  ЭТО П Е Р В Ы Й В Ы С О КОТ Е Х Н О Л О Г И Ч Н Ы Й
СЕРВИС ПРЕМИУМКЛАССА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ САМЫЕ
ПЕРЕДОВЫЕ ЭКОТЕХНОЛОГИИ Д ЛЯ УХОДА
ЗА ВАШИМИ ВЕЩАМИ

Ф

Футуристическую коллекцию Vitae
от компании Noken и PORCELANOSA
Grupo можно заказать в Ташкенте
у официального дистрибьютора
— в салоне элитной сантехники
и керамики PREMIUM CONCEPT.
*На правах рекламы
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ул. Осиё, ориентир: Orient Finans Bank, тел.: +998 90 356-36-00
www.zabotta.uz

И н те р ь е р
Дизайнер: Елена Терина Уро-Ниле.
Студия: Home Concept Interior & Design.

Р

есторан поделён на несколько зон — «Сад», «Рояльный
зал», «Хрустальный зал» и барная зона. Основной идеей ресторана была возможность объединения всех

залов в единое пространство. Благодаря созданию функционального дизайна, зону бара, например, можно объединить
с «Садом» для проведения банкетов и крупных мероприятий.
В качестве основного стиля ресторана был определён современный фьюжн.

Андрис Молчанов
Руслан Марданов

ЗАПИС АЛ:
Ф ОТО:

Благородство
в деталях
Nobile — современный ресторан с уникальным дизайном,
сочетающим в себе европейский
и восточный стили.
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Мебель и аксессуары – кресла в холле, бра и люстры – сделаны
на заказ мастерами Eichholtz, Barovier&Toso и Gramercy Home.

С
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амый первый зал, куда попа-

до потолка, пропускают в зал изобилие

дает посетитель — «Хрусталь-

солнечного света, а искусственное ос-

ный зал».

вещение создаёт уютную обстановку.

Такое название он получил благодаря

Особого внимания достойна винотека,

освещению, зеркалам и бра, выпол-

созданная специалистами по всем

ненным на заказ. Они создают мягкий

нормативам

и спокойный блеск. К «Хрустальному»

напитка.

вплотную примыкает «Рояльный зал»,

«Сад» в ресторане является насто-

исполненный в богатом, классическом

ящим

стиле. Он имеет достаточно высокие

с 12-метровым стеклянным куполом

потолки, в зале используется иная

над головой. Сам зал имеет квадратную

цветовая

ультрамарин

форму с преобладанием спокойных

и серый цвет. Ширмы, разделяющие

и матовых оттенков, в сочетании с жи-

пространство, изготовленные декора-

вой зеленью это создаёт определённое

тивной ковкой. Большие окна, от пола

настроение.
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В

отделке помещений исполь-

ект и привезённые из Европы для оформления

зованы натуральные мате-

«Сада» и других помещений. За всеми растени-

риалы: мрамор, оникс и другие

ями ежедневно ухаживает садовник, благодаря

разновидности камня, а также металл

чему некоторые оливковые деревья дали пло-

и дерево. Стены украшены декора-

ды.

тивной штукатуркой, состаренными

Задачей дизайнеров было создать оригиналь-

зеркалами

золотом.

ное пространство премиального ресторана, где

Интерьер дополнили живые растения

нет ничего лишнего, и каждая деталь находится

— оливковые деревья и декоратив-

на своём месте.

и

сусальным

ный бамбук, сразу заложенные в про-

Torex — «Марка №1 в России»
теперь и в Узбекистане!

У нас всегда
найдется ваша дверь!
В дом или в квартиру!
На любой кошелек!

Малая кольцевая, 88 А | Тел. +998 98 117-71-11
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Наш интернет

nano.uz
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Ясное
дело
Освещение в интерьере

Руководитель студии Design House
Любовь Сафронова об искусстве
и практике освещения в помещениях.
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Продумывая интерьер какого-либо помещения,
мы стремимся сделать его максимально комфортным, эргономичным и притягательным.
Каким образом можно достичь этого результата?
Мне хотелось бы поделиться с вами одним из инструментов, который поможет вам в грамотной
организации интерьера. Моя тема посвящена
искусственному свету, ведь правильно подобранное освещение — верный путь к успешному
оформлению интерьера.
Не все догадываются, насколько освещение
влияет на жизнедеятельность человека. С по-

мощью света можно сформировать смысловой
центр помещения, визуально увеличить его или
уменьшить, разделить на функциональные зоны,
создать динамику, вдохнуть жизнь в интерьер
в целом. Искусственный свет позволяет нам
полноценно жить и в тёмное время суток, когда
солнце — источник естественного освещения —
покидает небосклон.
Освещение действительно влияет на производительность труда, на возможность спокойного отдыха и даже на эмоциональное состояние людей,
находящихся в данном помещении.
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Световые сценарии

Разновидности освещения
В дизайне практически каждого вида интерьера
свету отведена особая роль.
Освещение любой комнаты — это сумма трёх
важных слагаемых: общего, рабочего (направленного) и декоративного освещений.
В группу к общему освещению часто относят светильники, которые размещаются под потолком
и дают равномерный рассеянный свет. Обычно
с такой функцией хорошо справляются люстры
с несколькими лампами и текстильными или матовыми стеклянными абажурами.
Важно, что при этом потолочный светильник не должен бросать тени и блики — иначе
задача мягкого равномерного освещения пространства не решается.
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Светильник с очевидными тенями относим
к группе декоративных.
В качестве рабочих подойдут любые светильники, способные давать направленный пучок света.
Это могут быть настольные лампы, торшеры,
бра, точечные светильники прожекторного типа
и некоторые люстры. Рабочее освещение должно быть ярче общего, поскольку его задача — формировать комфортную для глаз обстановку.
Данный вид освещения планируется в зависимости от задачи. К примеру, на кухне нужно обязательно освещать обеденный стол и столешницу.
В кабинете — это письменный стол или кресло
для чтения. В спальне — изголовье кровати, так
как потолочный свет в центре комнаты может
иногда бить в глаза. Выбор места для рабочего
освещения зависит от вашего образа жизни.

Когда сформировано комфортное, общее и достаточное рабочее освещение, остаётся создать в помещении нужную атмосферу. Данной цели служит
декоративное освещение. В основном это красивые люстры, светодиодные ленты (способные менять цвета), либо любые другие источники света,
которые больше служат эстетической цели, нежели
освещают интерьер. Устанавливают его иной раз
в таких местах, что от неожиданности решения
дух захватывает — на то оно и декоративное.

В жизни каждого человека существуют различные жизненные сценарии. В одном и том же помещении порой мы и отдыхаем, встречаем гостей,
смотрим телевизор. Важный момент заключается
в необходимости представить полный цикл работы всего освещения в вашей квартире в течение
суток, продумать все возможные сценарии, характерные для данного помещения.

Совет:
Не бойтесь использовать различные виды светильников, разбивая их на отдельные включения.
Тогда у вас будет больше возможностей формировать световые сценарии, выстраивая необходимую атмосферу.

Совет:

Модные тенденции в освещении

Продумывая и выбирая освещение, примите
во внимание, что для жилых интерьеров лучше
использовать тёплый свет, так как он создаст
приятную атмосферу уюта. Для интерьеров общественного назначения комбинируйте холодный
и тёплый свет. Психология световосприятия
доказывает, что равномерный холодный свет способствует увеличению производительности труда,
а тёплый — формирует ощущение комфорта, расслабляет и вызывает аппетит.

Основной модной тенденцией становится призыв:
не бояться экспериментировать! На сегодняшний
день дизайнеры имеют абсолютную свободу, что
особо радует и вызывает восхищение. Мы можем
увидеть совершенно невероятные световые инсталляции, где освещение — это больше произведение искусства, чем просто функциональность.
Люстры становятся самостоятельными элементами декора гипертрофированных размеров.
Их месторасположение непредсказуемо, а световые эффекты уникальны.
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Я, как дизайнер, приветствую смелость в выборе
световых элементов и советую не бояться креативных решений использования осветительных
приборов.
На сегодняшний день остаётся в моде чёткая геометрия форм, характерная для современных
стилей. А также природные мотивы – светильники в виде ветвей деревьев, цветочных букетов,
витиеватых линий и дождевых капель. Всё это
не может не радовать.
Тенденции нас вдохновляют на новаторские идеи.
Так не бойтесь экспериментировать, и тогда ваш
интерьер будет уникален!
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А р х и с е г одн я
Архисловарь

Бифо́ рий

Берже́ р

Окно, состоящее из двух проёмов

Низкое глубокое кресло, изобретено
во Франции в эпоху рококо

Натуральное качество

Бомбе ́

Балюстра́ да

Комод выпуклой формы, с изгибающимся
фронтом и длинными ножками

Ограждение лестницы, балкона, террасы,
состоящее из ряда фигурных столбиков

Древесно-полимерный композит DECART — это уникальная комбинация
натуральной древесины и композитных материалов. Он состоит из 70% дерева и
30% полимеров. Не впитывает влагу, не подвержен выцветанию,
обладает стабильной геометрией, удароустойчивостью, не интересен насекомым,
не требует специального ухода.
г. Ташкент, ул. Уста-Ширин, 134 | Тел: +998 (97) 750-88-02
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Адреса
Alutex
г. Ташкент, ул. МКАД, 41/А
+998 98 125 04 44
alutex.uz

Design House
г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 99 822 88 98
designhouses.ru

Argument Branding Studio
г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 71 205 02 95
argument.uz

Duravit
Салон “Klimat Comfort”
г. Ташкент, ул. Рашидова, Хуршида, 16
+998 71 231 12 21 / +998 95 146 16 16
klimcomfort.uz

Azulejos Benadresa
Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz
Baccarat
Бутик “Baccarat”
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17
(торговый комплекс «Зарафшан»)
+998 71 233 34 76 / +998 71 232 06 30
Binokor
г. Ташкент, ул. Зироат, д. 52,
+998 71 205 00 22
jbi-binokor.uz
Bisazza
Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz
Blumarine
Салон “Elite design”
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 42
+998 71 255 01 17 / +998 90 905 17 19
Cells
г. Ташкент, ул. Амира Темура, 95А
+998 71 205 04 14
cells.uz
Chortoq
г. Чартак. Оромгох МФЙ. ул. Саломатлик, 115
+998 99 887 05 55
chortoq.com
Chopard
Extravaganza. Luxury boutique
г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 30
+998 71 252 26 18 / +998 90 185 85 24
Christian Lacroix
Салон “Karbella Exclusive”
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 23
+998 95 199 30 30 / +998 95 199 30 31
Contact Inform Group
г. Ташкент, ул. Чинобод, 33
+998 71 267 72 10
cig.uz
Daum
салон “Shedevr”
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17
(торговый комплекс «Зарафшан»)
+998 71 233 34 76 / +998 71 232 06 30

Engelberg
г. Ташкент, ул. Хирмонтепа, 1
+998 71 203 07 07
engelberggroup.uz
Ermenegildo Zegna
г. Ташкент, проспект Навои, 9
+998 71 241 99 22
zegna.com
Etro
Салон “Elite design”
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 42
+998 71 255 01 17/ +998 90 905 17 19
Fantozzi scale
г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280 52 20
decolor.uz
Flow
г. Ташкент, ул. Амира Темура, 3
+998 93 517 97 71
flow.uz
Gealan
г.Ташкент, ул. А. Каххара, 47
+998 98 300 61 53 / +998 98 368 61 53
Golden House
г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 71 150 11 11
gh.uz
Grohe
Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03 / +998 71 286 20 75
grohe.uz
Home Market
г. Ташкент, ул. Кораташ, 5А
+998 71 205 05 05
hm.uz
HYATT REGENCY TASHKENT
г. Ташкент, ул. Навои, 1А
+998 71 207 12 34
tashkent.regency.hyatt.com
ITE-Uzbekistan
г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 59А
+998 71 205 18 18
ite-uzbekistan.uz
worldbuild-tashkent.uz
aquatherm-tashkent.uz
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Decart
г.Ташкент, ул. Уста-Ширин, 134
+998 97 750 88 02
decart.uz
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Адреса
Jacob Delafon Paris
Салон «Стройдом»
г. Ташкент, ул. Усмана Насыра, 19
+998 71 150 03 72
Салон “Lifestyle”
г. Ташкент, ул. Салар буйи, 47
+998 71 286 17 88
Kale gallery
г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, 32А
+998 99 860 60 60
kale.uz
Karbella Exclusive
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 23
+998 95 199 30 30 / +998 95 199 30 31
Kone
г. Ташкент, ул. Нукус, 21
+998 71 233 78 99
lift-universal.uz
Lalique
Бутик “Baccarat”
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17
(Торговый комплекс «Зарафшан»)
+998 71 233 34 76 / +998 71 232 06 30
Mitsubishi electric
Магазин “Kash-lux”
+998 95 146 16 16
Kashlux.uz
Montegrappa
Торговый дом “Premium line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz
NOBILE. Mediterranean restaurant
г. Ташкент, улица Гафура Гуляма, 2-А
+998 94 628 88 88
FB.COM/NOBILE.UZ
Noken
Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz
O’zbekiston temir yo’llari
Справочная ж/д вокзала: 1005
railway.uz
uzrailpass.uz
Oikos
г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280 52 20
oikos-paint.uz
Orient Finans Bank
г. Ташкент, ул. Яккачинор, 7А
+998 71 200 88 99
ofb.uz
Orient Mebel
г. Ташкент, ул. Навои, 5
+998 71 244 44 63
orient-mebel.uz
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Orientmedia
Офис: г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 71 205 09 09
om.uz
ProCab
г. Ташкент, ул. Файзли, 3
+998 71 257 60 00
procab.uz
Raychem
г. Ташкент, Уста-Ширин, 136
+998 71 120 01 01
raychem.uz
Scavolini
Торговый дом “Premium line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz
Showroom
г. Ташкент, ул. Яккачинор, 10/1
+998 71 252 22 03
SILIK
Торговый дом “Premium line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz
Tegola
г. Ташкент, ул. Бабура, 8/1
+998 90 921 01 01
tegola.uz
THG Paris
Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz
Torex
г. Ташкент, Малая кольцевая, 88A
+998 98 117 71 11
Villeroy&Boch
Салон «Стройдом»
г. Ташкент, ул. Усмана Насыра, 19
+998 71 150 03 72
Салон “Lifestyle”
г. Ташкент, ул. Салар буйи, 47
+998 71 286 17 88
Vitra
г. Ташкент, ул. Афросиаб, 2
+998 71 252 75 00
vitra.uz
Woodman
г. Ташкент, ул. Дебо Шамсутдинова
+998 71 205 02 64
woodman.uz
ZABOTTA
г. Ташкент, ул. Осиё
+998 90 356 36 00
zabotta.uz
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Итальянская мебель Silik
говорит на языке стиля

Эксклюзивный представитель в Узбекистане
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18

Тел:(+998 71) 120 11 77

premium_line_central_asia

www.premium-line.uz

г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17 (комплекс «Зарафшан»), тел. 233-34-76, 232-06-30
/shedevr.lux
/shedevr.lux

