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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 str., 57 | 99871 2805220
www.decolor.uz
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Слово редакции

Ю

билеем принято считать круглую дату — 10 лет, 20, 50, 100.
Но нашему журналу уже год.
Целый год прошёл после первого выпуска. Для нас четвёртый выпуск журнала
Archikultura — юбилейный!
Было вложено много кропотливого труда и души,
чтобы журнал жил и развивался. Со временем
мы сфокусировали своё внимание на искусстве
в целом: дизайн мебели и интерьеров, предметы красоты и роскоши, фасады архитектурных
объектов.
Такое огромное количество информации невозможно уместить в одном издании: так что совсем
скоро вы увидите более сложный, но, тем не менее, интересный, профессиональный и технически направленный журнал о строительстве
и бизнесе — The Developer.
Мы выражаем огромную благодарность нашим
партнёрам, которые продолжают поддерживать
нас на протяжении всего пути. Платформа нашего глянца — успешный инструмент, повышающий продажи. И это не может не радовать.
В этом номере мы познакомим вас с концептуальной мебелью ателье Atelier Biagetti; тканями
мануфактуры Camengo; новыми моделями часов от Chopard; шедеврами архитектурной фотографии Густава Уиллейта; интервью с представительницей компании Siemens Джулией
Александр и её взглядами на «умный» и безопасный город, которым может стать Ташкент.
Мы покажем вам впечатляющую коллекцию серебрянной посуды Chinelli и многое другое!
Всем спасибо! Наслаждайтесь!
Шухрат Шамсутдинов
Управляющий партнер GH
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 книги

100 л у ч ш и х и н т е р ь е р о в м и р а

Среда обитания

Издательство Taschen

Автор: Колин Эллард

Подъезды Милана

100 с о в р е м е н н ы х б е т о н н ы х
зданий

Авторы: Карл Колбитц
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 обложки

Temples-Volcano

Автор обложки: Jamie Hewlett

Автор обложки: Jonathan Zawada
РЕКЛАМА

Gorillaz-Humanz
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Soulwax-Deewee

Beck-Colors

Авторы обложки: III Studio, Younes

Авторы обложки: Jimmy Turrell, Steve Stacey
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 фильма

Живот архитектора

Режиссёр: Шерман Де Иисус

Режиссёр: Питер Гринуэй
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Всё должно измениться

Abstract

BIG Time

Режиссёры: Морган Невилл, Райан Оакс, Ричард Пресс,
Сарина Рома, Элизабет Чай Васерели

Режиссёр: Крис Блум
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 архитектора

Фрэнк Оуэн Гери

Норман Фостер

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Небоскрёб Мэри-Экс в форме огурца

Оскар Нимейер

Рэм Колхас

Музей современного искусства в Нитерое

Штаб-квартира CCTV
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Ку л ьт в е щ и

НЕИЗЖИТЫЙ
— ЧАС —

L.U.C Full Strike
Часы L.U.C Full Strike, завоевавшие приз «Золотая стрелка» на женевском Гран-при часового искусства
2017 года, предстают в новом цвете. Очередная версия первой модели Chopard с минутным репетиром
облачилась в серые тона. Часы отбивают время в часах, четвертях часа и минутах с помощью сапфировых гонгов. Оригинальная конструкция, корпус из 18-каратного белого «этичного» золота (сертификат
Fairmined), совершенство отделки, подтверждённое клеймом Poinçon de Genève и, самое главное,
красота звука — всё это придаёт новым часам особый, неповторимый характер.

Более 150 лет бренд Chopard находится на вершине славы среди огромного количества ювелирных брендов.
Официальной датой основания Chopard считается 1860 год, когда 24-летний Луи-Улисс Шопар
(Louis-Ulysse Chopard) открыл маленькую мастерскую по изготовлению часовых механизмов в швейцарском
городе Сонвилье. К началу XX века ювелирный дома обрёл мировое признание за качество и точность
механизмов. Изделия Chopard в Узбекистане можно найти в бутике Extravaganza, расположенном
по адресу: г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 30.
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L.U.C All-in-One
Часы L.U.C All-in-One, созданные в 2010 году к 150-летнему юбилею Chopard, оснащены калибром,
насчитывающим 516 деталей. Эта модель со сложнейшими функциями, двумя циферблатами и беспрецедентным 7-дневным запасом хода покоряет виртуозностью исполнения. Полностью изготовленная
в мастерских Высокого часового искусства Chopard, снабженная турбийоном, вечным календарём
и астрономической индикацией, она выпущена двумя лимитированными сериями по 10 экземпляров
в каждой и отмечена клеймом Poinçon de Genève. У её платиновой версии серо-голубой циферблат,
а у версии из розового золота — циферблат нежнейших оттенков серо-зелёного. Все надписи на его
задней крышке выгравированы вручную. Завершающий штрих в дизайне модели — коричневый
или синий ремешок из кожи аллигатора.

Mille Miglia 2018 Race Edition
Тридцать лет неугасающей любви к «самой красивой гонке в мире». Многие ли могут похвастаться
подобным постоянством? В честь выдающегося юбилея Дом Chopard представляет в этом году
особые часы с сертификатом COSC, выпущенные лимитированной и пронумерованной серией:
Mille Miglia 2018 Race Edition. В одном лишь циферблате типа bouchonné, напоминающем приборные панели раритетных автомобилей, воплощён винтажный характер и высокая эффективность
часов. Часовые мастерские Chopard выпустят всего 1000 экземпляров в стальном исполнении
и 100 экземпляров из стали и 18-каратного розового золота.
*Информация и фотографии предоставлены пресс-центром Chopard.
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Элегантность и комфорт

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

www.vitra.uz
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Промо

www.argument.uz

«Выживает только тот бренд,
который способен эволюционировать»

ДИВАННЫЙ
ЭКСПЕРТ

Италия — лидер в мире моды, задающий стиль и направление всему миру. Этот факт распространяется
и на мебель. Итальянская компания Delta Salotti — это признанный лидер в производстве мягкой мебели
в современном стиле. Амбициозная цель основателя фабрики Мишеля Пауланджело — создавать уникальную, удобную, красивую мебель — осуществилась благодаря неуклонному соблюдению основополагающих
принципов компании: применение новейших технологий в производстве полностью ручной сборки в сочетании с изысканным итальянским вкусом и максимальным удобством. Delta Salotti использует в своих
изделиях натуральную кожу самого высокого качества и изумительный текстиль с технологией Aquaclean.
В Узбекистане официальным партнёром компании Delta Salotti является торговый дом Premium Line.
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Делаем брендинг с 2009 года

ARGUMENT.
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Промо

Диван Jim компании Delta Salotti
Подголовники этой великолепной и стильной модели регулируются, а деревянная конструкция с эластичными ремнями высокой прочности. Подушки, сиденья и спинка наполнены полиуретановой пеной, ножки покрыты
винилом. Внутри изделия находится вместительное хранилище для белья
и одежды. Диван в течение нескольких секунд можно превратить в удобную
кровать. Основу её составляет надёжная и крепкая металлическая решётка,
и великолепный матрас.
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Диван Merano компании Delta Salotti
Диван Merano создан из деревянного каркаса, укреплённого эластичными ремнями высокой прочности. Всего несколькими лёгкими движениями диван раздвигается и превращается в полноценную
удобную кровать, снабженную металлическим каркасом и удобным
комфортабельным матрасом. Ножки выполнены из дерева.

Диван Redmond — технологическое чудо от Delta Salotti
Диван оснащён подогревом спинки и сидений, аудиосистемой и холодильными
камерами с подсветкой, которые регулируются с помощью планшета. Деревянный корпус изготовлен из массива и оснащён высококачественными эластичными ремнями. Диван украшают металлические ножки с хромированной отделкой.
Обивка может быть из текстиля или кожи. Подушки, сиденья и спинка наполнены полиуретановой пеной. Redmond — диван XXI века, предоставляющий своему
владельцу удобство, комфорт и настоящий отдых.
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Диван Candice выполнен из кожи буйвола высочайшего качества.
Нажатием кнопки диван со строгими пропорциями превращается
в место релаксации и комфортного отдыха — ножки и подголовник
принимают самое удобное для владельца положение.
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Диван Candice компании Delta Salotti

ПОРТЬЕРНАЯ МОДА

Интервью

«Безопасный город» в Ташкенте

Интервью с Джулией Александр,
представительницей компании “Siemens”
об «умном» и безопасном городе,
в который можно превратить Ташкент.

ГОРОД
ОТ УМА
50

archikultura.uz

Одно из направлений, которое мы хотим реализовать — это «умное» управление движением
на дорогах. У нас есть множество систем, которые помогли бы увеличить безопасность на дорогах и позволить людям чувствовать себя более
комфортно на улицах. Для этого будут служить
системы камер, датчиков и сенсоров, распознающих каждый автомобиль на дороге. Эти системы не допускают нарушений. Таким образом,
мы сможем начать менять поведение людей
в лучшую сторону. Подобную практику мы видим во многих городах по всему миру. Если люди
не адаптируются к новому опыту, то в дело идут
штрафы за нарушения, и люди «невольно» подстроятся под новые правила и условия. Они перестают водить там, где это запрещено, не проезжают на красный свет и не превышают скорость.
Цель внедрения безопасного города — уменьшить несчастные случаи на дорогах, тем самым
сделав их безопасней и для пешеходов, и для водителей. Одним словом, наши системы дорожного движения должны стать профилактическими
и необходимыми средствами для повседневной
жизни. Кроме того, Правительство Республики
Узбекистан заинтересовано в системе централизованного контроля и управления, откуда можно
просматривать видео с камер наблюдения на дорогах по всему городу с одного главного дисплея,
и, в случае необходимости, будет возможность
вызвать службы (милицию, пожарных, скорую
помощь и т.д.) прямо к месту действий и в режиме реального времени наблюдать за тем, что происходит. Именно так цифровые технологии поддерживают концепцию «Безопасного города»

Мы считаем, что
ключевым компонентом
«Безопасного города»
является отказ людей
от личного автомобиля

Компоненты концепции
«Безопасного города»
Мы считаем, что ключевым компонентом «Безопасного города» является отказ людей от личного автомобиля. С ростом популяции люди постепенно становятся богаче, они покупают новые
машины, в город пребывает всё больше туристов, которые передвигаются на огромных туристических автобусах — дороги, таким образом,
становятся ещё более опасными и загруженными. Наши предложения основываются на том,
чтобы мотивировать людей пользоваться общественным транспортом. Разумеется, для этого
потребуются инвестиции в транспортную систему, так как людям нужны альтернативы. А поведение водителей должно находиться под более
пристальным контролем благодаря системам,
поддерживающим дисциплину на дорожных
полосах и в парковочных зонах. Вы можете видеть, как много машин паркуется на дорогах,
блокируя выезд и саму дорогу, как другим автомобилям, так и пешеходам. Сегодня существуют
специальные цифровые системы управления
парковкой, например, датчики радаров, которые можно разместить на зданиях или светофорах. Можно определять свободные парковочные места и направлять водителей прямиком
к ним. Эти системы также могут зафиксировать
водителя, который припарковался вторым рядом или в неправильном месте. Всё это цифровые технологии, поэтому вся информация
от них поступает в центр управления дорожным
движением, после чего нарушители получают
штрафы. Эти инструменты не создают больше парковочных мест, но они обучают дисциплине парковки. Так что, если человек находится за рулём, и он осознаёт, что доступных мест
для парковки нет, опять же, он будет вынужден
пересесть на общественный транспорт. Цены
на паркинг, так же могут стать «инструментом»,
который будет мотивировать людей пересесть
на общественный транспорт. Во многих городах по всему миру запрещается парковаться
на улицах, где изображены красные линии, препятствующие парковке, а штрафы очень высокие, они могут варьироваться от $200 и выше.
Так что люди очень быстро меняют своё поведение, когда есть надёжный контроль соблюдения правил. Создание пешеходных зон, тротуаров и защищённых общественных пространств
— это то, на что стоит обратить внимание в грядущем планировании города.

Интервью
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Министерство внутренних дел; Министерство
информационных технологий; Министерство
Культуры и с Государственным Комитетом
по развитию туризма. Мы делимся с ними своими идеями и возможностями. И на следующем
этапе планируется получить от них обратную
связь: всё ли мы правильно запланировали? Ничего ли мы не упустили? И когда мы будем владеть всей информацией, мы подготовим предложения, включающие энергетические системы,
общественный транспорт и здания с цифровой
совместимостью, после чего, надеюсь, мы придём к соглашению, где мы можем начинать пилотные проекты. Основная мысль состоит в том,
чтобы принести последний образ мышления
в инфраструктурных инновациях в Узбекистан.
«Умный город» и инновации
Понятие «умный» имеет много разных интерпретаций. Некоторые люди считают, что это значит бережное использование ресурсов, другие —
умный дизайн. В целом, это значит внедрение
цифровых технологий, которые помогают достигнуть экологической рациональности и умного дизайна. Так что «умный» — это взаимозаменяемое понятие со словом «технологичный»,
так как оно также отвечает за предоставление
цифровых технологий, чтобы поддерживать
перспективные цели и проекты. Таким образом,
существуют экономические, экологические и социальные цели, а также «умная» инфраструктура, смартфоны и «умные» технологии, позволяющие добиваться этих целей: это оптимизация
систем с помощью цифровой поддержки. В городском пространстве необходимо использовать данные видеокамер, сенсоров и телефонов
в целях улучшения сервисов и среды для людей, чтобы создавать новые отрасли экономики. Если брать разные данные и накладывать
их друг на друга, то можно лучше понять нужды людей и города и того, как делать город лучше для людей. Нужно понимать, что «Умный
город» — это не только обеспечение цифровыми технологиями, это также эффективное использование данных, для создания лучшей среды в городе.

archikultura.uz

РЕКЛАМА

В ходе рабочего визита г-на Абдуллы Арипова, Премьер-министра Республики Узбекистан,
в Германию, в ноябре 2017 г., между Министерством развития информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
и компанией Siemens был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере «Безопасный город». Сейчас, во исполнение меморандума, в Siemens, мы сформировали рабочую
группу по сфере «Безопасный город», куратором которой я и являюсь. На данном этапе, мы исследуем сам регион. Так, например,
мы посетили несколько городов Узбекистана, среди которых Ташкент, Ургенч, Хива, Самарканд и Коканд, где мы провели переговоры
с городскими властями, чтобы понять приоритеты: что и в какой последовательности необходимо делать. Наша команда видит потенциал для поддержания экономической группы,
потому что мы смотрим на концепцию «Безопасного города», как на часть стратегического
развития Узбекистана, и наивысший приоритет заключается в укреплении экономики. Таким образом, во время изучения и сбора информации мы определили 3 новые области
экономического роста внутри «Безопасного
города». Одна из них — это обновлённая экономия энергии и энергетическая эффективность. Это как раз то, на чём мы сфокусируем своё внимание в Алмалыке и Навои, где
мы обсуждали возможность работы с возобновляемой энергией. Вторая область — инфраструктура туризма, которая поможет улучшить
положение исторических городов Узбекистана, чтобы туристы могли спокойно добираться туда, путешествовать, заказывать отели
и т.п. И третье, мы считаем, что Ташкент может стать инвестиционной столицей Средней
Азии при грамотном распределении вложений
в инфраструктуру. И Ташкент действительно
мог бы стать центром, привлекающим частных
инвесторов и международных компаний, ведущих свою деятельность здесь. Для осуществления этого компаниям необходимо знать,
что здесь существует благоприятная среда
для человека и развитая инфраструктура. Поэтому на данный момент мы пытаемся определить все возможные интересы и потребности
обычного человека. Мы работаем с различными министерствами в Ташкенте:

РЕКЛАМА

Интервью

Цель внедрения безопасного города —
уменьшить несчастные случаи на дорогах,
тем самым сделав их безопасней и для пешеходов, и для водителей. Одним словом,
наши системы дорожного движения должны стать профилактическими и необходимыми средствами для повседневной жизни.

Фото: Фаррух Ахтамов

54

archikultura.uz

В реализации «Умного города» множество
разных сложностей; например, необходимо
улучшить существующую городскую инфраструктуру методом ввода цифровых технологий. Крайне сложно работать с системами,
которые нужно эксплуатировать ежедневно.
В Лондоне, например, мы внедряем современные технологии в систему метро. Поезда ездят
по 20 часов в день, то есть у нас остаётся всего
4 часа, когда мы можем вводить обновления,
хотя для этого требуется куда больше времени. В любом улучшении инфраструктуры ряд
подобных проблем.
Нужно внимательно обдумать, каким образом
работать с существующим устройством и с системами, требующими развития. Сложно работать, когда заказчик не понимает, что ему
нужно. Иногда клиенты требуют инноваций,
но в тоже время они хотят быть уверенными, что это будет работать. А инновации — это
всегда что-то новое, поэтому тяжело предоставить идеальный анализ и какой-либо опыт, так
как тебе полагается сделать что-то абсолютно
новое. Всегда нужно находить верный баланс
с клиентами. Если они хотят что-то опробованное и испытанное, тогда нам нужно понять,
какие технологии применять, в какой области
и как. Это сложно.
Ещё один важный момент этой концепции
состоит в желании Министерства интерпретировать различные системы между собой:
инфраструктуру, здравоохранение, охрану
и безопасность. Необходимо понять, как объединить эти системы между собой, на каком
уровне, какую информацию передавать и каким образом. Подобная дилемма существует
во многих городах. В «Умном городе» всегда
присутствуют проекты публичного транспорта и разумного использования энергии. Это достаточно сложно, так как у вас по какой-то
причине существуют независимые и охраняемые системы, которые управляются профессиональными экспертами. Объединяя эти системы, появляются сложности, и это именно
то, через что проходят все «Умные» города…
но это наша цель!
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Бюджет проекта — это тема, которой мы коснёмся немного позже, так как сейчас мы определяем
масштабы и определённые проекты, уместные
на данный момент. Когда нам будет известен
экспериментальный район, в котором, например, необходимо создать «умное» управление
движением; нам нужно знать, как много пробок
в этой области, сколько там дорог, если есть парковка — то сколько парковочных мест. Мы хотим дать количественную оценку проекту.
Кроме того, у нас много подготовительных работ до того, как мы сможем понять, что включается в бюджет. И, как это предусматривается
соглашением, Siemens также в поисках финансирования проекта в Узбекистане. Одна из целей
Президента — привлечь зарубежные инвестиции, а это также одна из задач Siemens. В «Умных
городах» мы всегда обращаем внимание на новые бизнес-модели, с помощью которых можно
привлекать новые инвестиции для поддержки
инфраструктуры, используя базу данных. Сейчас рановато говорить о том, что входит в бюджет, но через полгода эта ситуация прояснится.
Самый «умный»
Тяжело определить лучший, в плане, самый
«Умный город», и мне не хотелось бы никого
обидеть, но по моему жизненному опыту — это
город, где я живу, Лондон. Учитывая, что население города примерно 9 млн. человек, а инфраструктура очень старая, я думаю, что транспортная система там лучшая в мире: со временем
удалось улучшить и оптимизировать городскую
инфраструктуру, создать систему, простую в использовании, несмотря на такое количество человек. Эффективность и взаимодействие цифровых технологий поражают: теперь мы можем
оплачивать один билет, который действует
как на поезда, так и на автобусы. Так как мы платим виртуально, мы знаем, сколько человек заходят и выходят, есть возможность отслеживать использование общественного транспорта.
Технологии осуществляют множество вещей.
Мы отдаём приоритет общественному транспорту: Siemens управляет светофорами, у автобусов есть сенсоры, и когда они подъезжают
к светофору, он меняется на зелёный. Такая же
система используется по отношению к аварийным службам. В «Умных городах» происходит
много работы, которую мы привыкли не замечать, это фоновая работа цифровых технологий.
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Ташкент может стать инвестиционной столицей
Средней Азии при грамотном распределении
вложений

Сингапур всегда находится в топе. Их власти
делают великолепную работу в области сохранения водных ресурсов и развития транспортной системы. Дубай тратит огромное количество денег на развитие цифровых технологий.
Мы можем наблюдать эту тенденцию по всему миру. Я бы добавила, что Северная и Южная Америки вновь начали двигаться в этом
направлении, пускай и немного медленно
пока что. Существуют действительно крутые
проекты в разных местах, но до сих пор нет
единственного, идеального «Умного города»,
в котором бы полностью были интегрированы цифровые технологии.
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Работа с местными протоколами
Всё, что мы делаем в Узбекистане, поддерживается нашим российским бизнесом, там у нас
большой проект. Благодаря работе с российскими партнёрами мы знакомы с местными
стандартами и протоколами, так что сможем
подходить к работе со знанием дела.
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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

Фотопроект

— Мой стиль минималистичен, эстетичен,
сюрреалистичен. Я стараюсь придать сво
им работам ощущение одиночества и дезориентации. Свои фотографии я собираю в серии, которые могут быть полностью законченными или в проекты,
которые дополняются из года в год — так
характеризует своё творчество Густав.

Талантливый
мистер уиллейт
Густав Уиллейт (Gustav Willeit) — итальянский фотохудожник, родившийся в небольшом
городке Брунико. Искусство фотографии Густав изучал в швейцарском Цюрихе. В его
портфолио более 40 фотопроектов. Его фотографии необычны, они выдержаны в определённой эстетике, имеют свой собственный характер и несут в себе сильную энергетику.
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Одиночество в работах фотографа проходит определённым лейтмотивом.
— Когда человек один, он ведёт себя естественно, раскрывая свою настоящую суть.
К одиночеству принято относиться с негативом, но я считаю, что тут есть и яркая
сторона, поэтому меня очень вдохновляют работы романтиков и сюрреалистов.

Фотопроект
BIALA
Серия Biala ориентирована на геометрические формы, которые являются основой городской архитектуры. Игра формы и цвета на переднем плане лишает здания своей жилой функции. Кажется, что каменные джунгли могут задушить личность человека, но автор показывает
иную точку зрения. Густав помещает единственного человека на своих фотоснимках, придавая
ему физическую и символическую целостность.
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Фотопроект
PERSPE
Художник прослеживает неестественную перспективу, то есть перспективу, которая
«задумана», и, которая действует и создает «разные» места, отражая изображение, тем самым
достигая совершенной симметрии, часто нарушаемой несогласованным элементом.
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Фотопроект
ONT
Архитектурная фотография — одно из ключевых направлений работ Густава Уиллейта.
Его ориентация на геометрию зданий помогает ему структурировать свой собственный
выразительный язык, основанный на внутреннем ритме, определённым диалектикой
светлых контрастов и архитектурных форм.
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Фотопроект
GRASS
Мегаполисы — с одной стороны это неограниченные возможности для самовыражения,
но с другой стороны это города с бесконечно высокими домами, в которых, как в муравейниках проживают миллионы людей.
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Архисегодня

ОС Н ОВ НЫ Е
И НСТИНК ТЫ

Лаура Бальдассари

Альберто Бьяджетти

Ателье Бьяджетти (Biagetti) — это творческий тандем Альберто Бьяджетти и Лауры Бальдассари. Ателье, расположенное в самом центре исторической части Милана, создаёт
уникальные объекты, инсталляции и интерьеры. Партнёры как в жизни, так и по работе,
придерживаются идеи, что дизайн — неотъемлемая часть их жизни и больше, чем просто
баланс между функциональностью и эстетикой.
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В прошлом роль дизайнера больше склонялась к решению проблем, к поиску идеального равновесия между формой и функцией. Сегодня же все технические «проблемы»
решены, так что благодаря дизайну теперь
можно решать куда более сложные задачи.
Каждый объект, с которым мы имеем дело
— протагонист, основной действующий герой, средство коммуникации, которое может
быть использовано для обсуждения мировых проблем, актуальных сегодня. В случае
этой трилогии, плотно работая с куратором
Марией Кристиной Дидеро, мы решили создать среду, похожую на декорации в кино,
ожидающие своего часа. Мы использовали
способность коммуникации этих сценариев и объектов, чтобы продемонстрировать
некоторые аспекты одержимости современного общества — и из всех, ныне существующих, мы выбрали те, которые нам нравятся больше всего.

Коллекция Body Building изучает силу и красоту через поверхностную тему человеческого тела; коллекция N. S. раскрывает психологию по Фрейду через основной человеческий
инстинкт — стремление к противоположному
полу; коллекция God основана на наших отношениях с материализмом: что такое деньги
на самом деле, наша психологическая привязанность к ним, наши желания и стремления,
которые они пробуждают в нас, и та сила
и власть, которые мы приписываем деньгам
— например, многие верят, что деньги способны принести счастье. Исходя из наших наблюдений за человеческим обществом, эти 3
направления — безусловно, самые «популярные», одержимости или инстинкты — неважно, нравится нам это или нет, поэтому мы выбрали именно эти темы.
Мы хотели выделить эти привычные для нас
темы и использовать их, чтобы рассказать
историю, задействуя разные эпизоды, сохраняя высокую напряжённость — словно
мы являемся режиссёрами фильма, который
никогда не заканчивается, но изучает разные
сцены с разными героями, которые говорят
на разных языках.

Архисегодня
Мы начали с тела и идеи самой «красоты», так как это самый непосредственный и самый поверхностный
предмет вожделения из всех. Когда
мы «изучили» тело и перешли к душе,
взглянув на человеческую психологию с точки зрения Фрейда в коллекции N. S., а затем, наконец-то, — нечто идеализированное, практически
почитаемое в современном обществе
— деньги.
Мы использовали деньги, чувства
и красоту, чтобы поговорить о желаниях, ожиданиях, иллюзиях и наваждениях современного общества, это
что-то вроде трёхступенчатого «портрета» или трёх ингредиентов для рецепта деликатеса, который в итоге
превращается в шедевр „кулинарии“
или оборачивается горечью.

Альберто Бьяджетти
Предметы, которые мы создаём —
не статичны, они требуют реакции
и взаимодействия, эмоционального отношения — они отслеживают
действия. Чтобы оживить эту идею,
мы создаём реальную ситуацию,
если хотите, то можете называть это
«спектаклем», игру контрастов, которая погружает публику, позволяя
ей одновременно быть и зрителем,
и главным героем. Чтобы внести
вклад в идею «оживления объектов»,
мы никогда не используем актёров
— только самых «обычных людей»,
испытывающих реальные эмоции,
вызванные профессионализмом, который создаёт сопереживание среди
публики и приводит к неожиданным
событиям.
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«МЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ
ГОВОРИТЬ О ЖЕЛАНИЯХ И ИЛЛЮЗИЯХ»

archikultura.uz

Архисегодня

Альберто Бьяджетти
В этом году для Миланской недели
дизайна, мы совместно работаем
с итальянским производителем мебели, компанией Gufram. Мы назвали
проект Disco Gufram. Мы впервые сотрудничаем с компанией, но наш первый опыт оказался удачным. Из всех
великих производителей в итальянской сфере дизайна, Gufram, — это тот
бренд, который как нельзя лучше понимает нашу идею, использование дизайна как мощного инструмента коммуникации и создания правильного
посыла.
Также мы работаем над новым проектом, в котором мы сфокусировали
наше внимание на экологии планеты. Мы в поиске креативных и сознательных решений. Это очень важный
проект для нас, но его масштаб необъятен, и для его воплощения мы ищем
финансового партнёра, который готов погрузиться в нашу команду и работать вместе.

«ОСНОВНЫЕ
НАШИ
ПОКУПАТЕЛИ –
КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
ИСКУССТВА,
МУЗЕИ
И ГАЛЕРЕИ»

Лаура Бальдассари
Потребительский сегмент наших работ очень разнообразен, поэтому его
трудно категоризировать. Основные
покупатели наших изделий — коллекционеры искусства, наравне с музеями и галереями, но также мы работаем с архитекторами и дизайнерами
интерьеров, создавая предметы и инсталляции на заказ в самых разных
местах — начиная от целых комнат
в частных резиденциях, заканчивая
объектами, имеющими определённый посыл в общественных местах.
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ШВ ЕДС К АЯ
СТ ЕН К А

82

Дизайнеры из Швеции Петрус Палмер, Джон Лофгрен и Йонас Петерсон в 2005 году основали собственную компанию — Form Us With Love. В 2014 году молодая команда объявила об открытии нового подразделения — BAUX, которое стало выпускать шумопоглощающие панели. Свою первую коллекцию 3D-панелей шведы представили на Стокгольмской неделе дизайна в 2015 году.
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Дизайн
Шведская компания была удостоена престижной премии ICONIC AWARDS 2016:
Interior Innovation в номинации за «Лучшее решение для стен, пола и потолка».
О зарождении идеи создания своей компании разработчики бренда BAUX говорят так: «Природа — источник вдохновения и ресурс для материала. Через панели
BAUX мы хотим привнести спокойствие
и красоту леса в городские пространства.
У нас создаются экологически чистые
плитки с превосходными акустическими
свойствами и естественной изоляцией».

«ПРИРОДА — ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
И РЕСУРС ДЛЯ МАТЕРИАЛА. МЫ ХОТИМ
ПРИВНЕСТИ СПОКОЙСТВИЕ И КРАСОТУ
ЛЕСА В ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА.»
84
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Дизайн
Шведские акустические панели не только функциональны, но и красивы. Плиты геометрической формы: они могут
быть в виде квадрата, треугольника, параллелограмма и шестиугольника; пять
приятных пастельных тонов по четыре оттенка — всего 20 цветов, из которых можно составить более 240 композиций. Цветовая палитра разнообразна
и имеет романтические названия: «Облака», «Леса», «Тепло Солнца», «Земля
и горы», «Небо над морем». Панно из дизайнерских акустических панелей может украсить как маленькие помещения, так и просторные интерьеры.

86

Уникальность звуковых панелей в том,
что комбинация использования материалов проста и изобретательна. Шведские акустические панели создаются
из древесного волокна ели, цемента
и воды. Использование таких компонентов природной среды обеспечивает множество функциональных характеристик: древесное волокно придаёт
изделию теплоизоляционные, теплозащитные и звукопоглощающие свойства, а цемент обеспечивает прочность,
влагостойкость и противопожарную
защиту.
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Дизайн
Свой выбор в пользу акустических
панелей BAUX уже сделали офисы
компании Google в Швейцарии, салон Стеллы Маккартни в Гонконге
и в Милане, EF Education в США.
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Дизайн
Camengo Escarble

Французские ткани Camengo — новый
взгляд на современный интерьер.
Это ткани с модной графикой и яркими
акцентами. Поиск творческих
экспериментов Camengo не угасает.

ИГРА НА
ВЫШИВАНИЕ
92
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Дизайн

C

amengo — молодая, но очень амбициозная и претенциозная французская компания, выпускающая интерьерные ткани и настенные покрытия. Фабрика была основана в 2004 году руководителями широко известного бренда Casamance — производителя премиальных интерьерных тканей. Сейчас представительства фабрики находятся во Франции, Бельгии, Германии.
Молодой бренд был создан из стремления сделать качественную элитную интерьерную ткань более
доступной, но в то же время игривой и практичной. Благодаря демократичности за короткое время,
Camengo заняла свою нишу на рынке элитного текстиля и обоев. Дизайнеры, разрабатывающие коллекции для компании, популярны не только во Франции, но и более чем в 30 странах мира. Основную
ставку компания сделала на выпуске продукции, которая могла бы вдохновить молодёжь, тинэйджеров и даже маленьких детей.
Camengo предлагает огромный выбор коллекций тканей с различными текстурами, специально предназначенными для домашнего интерьера. Продукция производится в Европе по последним технологиям с использованием высококачественных материалов, стойких и безопасных красителей.
Два раза в год выпускаются новые коллекции, которые содержат обои и ткани-компаньоны к ним.
Такой дизайнерский тандем даёт возможность комплексно оформить интерьер, придав ему уникальный стиль и художественную завершённость.

Camengo Meteore

Camengo Anthelie

Своей целью Camengo видит в создании живых и неповторимых интерьеров, используя все возможности
цвета. Дизайнеры берут стандартные или классические рисунки и «оживляют» их яркими красками. Основные оттенки, используемые в интерьерных тканях — синий, розовый и ярко-жёлтый. Классические рисунки бренда — цветы и природа. Поэтому интерьер, оформленный тканями Camengo, понравится неисправимым оптимистам, энергичным людям и просто любителям яркой жизни. Одной из линий компании Camengo
является детское направление. В коллекциях интерьерных тканей, предназначенных для самых маленьких
— Little Friends и Summer Camp — используются интересные аппликации и принты, вышивки, специальные
декоративные наклейки и нежные оттенки розового, голубого и жёлтого цвета. Для детских коллекций используются стопроцентные натуральные материалы в основном, хлопок или лён.
Camengo Anthelie
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В Ташкенте, в Karbella Exclusive можно
выбрать ткани Camengo в каталоге
салона и заказать пошив штор
по индивидуальным эскизам.

Camengo Anthelie

Camengo Meteore

Camengo Valensole

О

тличительной и уже узнаваемой чертой французской фабрики Camengo стало сочетание самых невообразимых цветовых оттенков, изменение традиционных представлений о классике и расширение
её диапазона. Яркие, жизнерадостные узоры тканей и обоев
Camengo создаются специально для тех, кто любит проявлять
свою индивидуальность, не боится кардинальных изменений
и стремится быть уникальным во всём.
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Фотопроект
Андре Висенте Гонсалвес (Andrè Vicente Gonçalves) — португальский фотограф,
ценитель архитектуры и любитель путешествий. Создает произведения искуссства,
собирая цифровые коллажи из фотографий окон, снятых им в различных городах
Европы. По мнению автора, его работы раскрывают природу и особенности
городов, характер и мироззрения людей, их культуру и самобытность.

окно
европе
в
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Фотопроект

ЛОНДОН
102

ПОРТУ
archikultura.uz

Фотопроект

париж
104

барселона
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амстердам
106

будапешт
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Промо
Торговая марка CHINELLI известна миру более 40 лет как производитель посуды и товаров для дома класса «люкс».
Семейное предприятие, которое теперь входит в состав концерна Gamma, в качестве материалов для производства изысканных предметов интерьера использует стекло, керамику и хрусталь, но в основном, оно ориентировано на выпуск изделий из различных металлов и предметов роскоши, покрытых слоем серебра или золота.
В материале показаны изделия, созданные из серебра, металла, стекла, а также предметы роскоши, изготовленные
с применением «шеффилдского покрытия», входящие в коллекцию Royal Old Britain Sheffield.

СЕМЕЙНЫЙ
ОБРЯД
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G

amma Spa находится в долине Люмерацци, в провинции Брешия, в Италии. Это место известно с древних
времён умением жителей работать
с железом. Спустя годы здесь научились подходу, как лучше всего сочетать ручной труд
и индустриальную мануфактуру.
Второе поколение семьи Кинелли известно организацией своих внутренних ресурсов благодаря оптимизации ролей и индивидуальных
управленческих и оперативных способностей на протяжении всего будущего производственного процесса. В компании работает
свой динамичный персонал, который с лёгкостью интерпретируется под определённые
нужды рынка.

Изделия Chinelli не темнеют со временем, потому что каждая единица продукции покрывается лаком, благодаря чему посуда не темнеет даже при условии, что она используется
по прямому назначению, а не является декоративным элементом.
Металл формируется в процессах производства изделий, что делает его устойчивым к износу времени и позволяет ему сохранять свой
первоначальный блеск. Секрет заключается
в тонком балансе между сердцем ремесленника и бережном использовании современных технологий.

Промо

П

родукт проходит через несколько шагов производства: машинные технологии придают пластине из латуни определённую форму,
на которую наносится эксклюзивная покраска,
что позволяет продукту сохранять неизменными свои первоначальные характеристики
с течением времени. Умелые руки настоящих
мастеров, многие годы опыта в индустрии работы с металлом и непрерывный поиск уникального стиля делают продукты коллекций
Chinelli исключительного качества.

Ассортимент выпускаемой продукции
разнообразен, так как над созданием
новых изделий трудятся ремесленники и дизайнеры, пристально следящие
за современными тенденциями. В итоге
элитные элементы декора и посуда, выпущенные под этим брендом, часто берут
на себя функции бизнес-подарков.
Royal Old Britain Sheffield — это линия
в классическом английском колониальном стиле, созданная наплавлением тонкого серебряного листа на медную основу, которое известно под названием
«шеффилдское покрытие».
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оллекция предназначена для тех, кто
хочет пережить эмоции далекого
прошлого. Материалы для этих сувенирных изделий проходят тщательную обработку, чтобы создать предметы в стиле ретро. Коллекция Royal Old Britain Sheffield
была размещена рядом с историческим брендом Chinelli, чтобы соответствовать быстро
растущим нуждам широкой и постоянно растущей международной клиентской базы. Обе
коллекции включают подарочные предметы
и аксессуары для дома, но каждый принадлежит своему собственному, иному стилю. Мода
меняется, технологии производства развиваются, но для мануфактуры Chinelli неизменным в течение многих лет остаются внимание
и забота, с которой создаются и разрабатываются их продукты, строго соответствуют показателю особого качества — Made in Italy. Вот
уже 40 лет компания является эталоном в сфере производства столового серебра, подарков
и сувениров благодаря постоянному изучению
и обновлению их дизайна.

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

ул. Осиё, ориентир: Orient Finans Bank, тел.: +998 90 356-36-00
www.zabotta.uz
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ТИТАНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

Italgraniti Group

Итальянские бренды Italgraniti Group и Azulejos Benadresa
и бренд из Испании Neolith всегда были в первых рядах производителей керамических плиток на европейском рынке.
Они одни из первых в Европе сформировали новое веяние
в изготовлении керамической плитки крупного формата.
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Новый проект Italgraniti Group
выпускает керамические плиты
MEGA инновационных размеров
160x320 см, 240х120 см и 120х120
см, которые устойчивы к неблагоприятным воздействиям, износу
и идеально подходят для укладки
поверх существующих материалов.
Отличительной чертой этих плит является их универсальность: их легко
резать, сверлить и обрабатывать,
они прочные и имеют лёгкий вес.
Каждая отдельная плита уникальна
и напоминает о красоте природы.
Рисунок на плитах – достоверная
имитация мрамора, узоры, орна
менты, полосы в классическом
стиле, а тональные вариации имеют
изысканный вкус.

РЕКЛАМА

Промо

Italgraniti Group
Проект MEGA даёт покупателю
возможность выбора на свой вкус.
White Experience Mega со шлифованной поверхностью — плиты, отражающие свет, зрительно расширяющие
пространство благодаря уникальным
узорам и затенениям.
Тёплые, пастельные тона Beige
Experience Mega 240 см в высоту
декорируют пространство, придают
ему архитектурную завершённость
и элегантность.
Плиты Sands Experience Mega
идеальны для стен и пола, способны
выдержать значительные нагрузки,
что уменьшает их износ.
Проект Mega – неповторимый, современный, создающий уют и красоту
в любом архитектурном решении.
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Azulejos Benadresap (AB)
Компания AB на рынке с 1989 года.
На сегодняшний день она переживает период бурного развития и роста. Продукция компании
отличается своими характеристиками. Она изготавливает керамические плитки влаго- и износостойкие, а напольная продукция
может выдержать различные физические нагрузки в помещениях
высокой проходимости.
AB предоставляет своим покупателям широкий ассортимент плит
размера XL: 120х240 см и 200х20
см. Плиты марки Berna, Blanco
Natural, Classic Cream Pulido и Toga
– 120х240 см; а Bienne, Blanco
Pilido, Classic Cream Natural, Status
и Yeso – 200х20 см.
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Следуя линии своей философии
постоянного развития, с ее инновационными коллекциями различных размеров, текстур и цветов,
Azulejos Benadresa предлагает мир
бесконечных возможностей создания вашего личного стиля в любой атмосфере. Благодаря требовательному производственному
процессу, точному выбору лучшего
сырья и использованию самых современных технологий, итальянский бренд популярен более чем
в ста странах мира.

ОПЕРАТОР
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ
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Neolith by TheSize
Керамические плиты Neolith
by TheSize привлекают своими характеристиками:
они лёгкие, ударопрочные
и устойчивые к царапинам,
огнеупорные, влагонепроницаемые, гигиеничные и легко
очищаемые. Их максимальные размеры при производстве достигают 360х120 см
и 320х150 см.
Широкий ассортимент керамических покрытий
Neolith, среди которых можно выделить несколько новых вариантов. Коллекция
Calatorao всегда актуальна
и привлекательна,

она придаст утончённость
как коммерческому, так и жилому пространству. Идеально подходит для облицовки
стен, столешниц и напольных
покрытий. Retrostone — обновлённая ретро-коллекция
из камня Terrazzo, который
был популярен среди дизайнеров интерьера в 50-60х годах XX века. Коллекция
Krater выполнена в тёмно-коричневой гамме. Рисунок
на плитке по виду напоминает натуральный камень.

Плиты изготавливают по эксклюзивным
технологиям:
Технология спекания – позволяет легко
и быстро производить изделия сложной
формы на основе цифровых данных.
Это метод, при котором сырьё поддаётся высокому давлению и температуре,
после которого оно становится достаточно прочным.
Full Body Technology равномерно распределяет цвет, рисунок по всей поверхности, включая окантовку.
Технология NAP (Neolith Airless Pistol)
придаёт плиткам текстуру, мягкую
и шелковистую на ощупь.
Технология NDD (Neolith Digital Design)
увеличивает возможности дизайна, создаёт более реалистичный вид.
Данная продукция представлена
в шоу-румах и салонах Premium Concept
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КАНАДАХОДЕЦ
Канадский фотограф Эрик Петерсон о творческом
процессе, фотографии, путешествиях и о жизни
в Узбекистане в интервью Archikultura.

Вам, наверное, часто задают этот вопрос: «Как так получилось, что Вы переехали в Узбекистан?»
 ы с женой работаем в Ташкентской межМ
дународной школе. В Ташкенте я занимаюсь маркетингом и работаю преподавателем дизайна. Мы искали работу в менее
привычных местах и знали очень мало об
Узбекистане. Несмотря на это, мы решили переехать в Узбекистан, и вот мы здесь
живём уже 6 лет. В июне мы планируем
новый переезд — в Бухарест (Румыния).
У Вас на сайте (www.erikpeterson.ca)
Узбекистан выделен в отдельную руб
рику. Это объясняется тем, что он
стал для Вас вторым домом? Почему,
например, Канада не выделена в отдельную рубрику — хотя именно с неё
началась любовь к фотографии?
 ольшинство моих работ, которые были
Б
сделаны в Канаде, относятся к другому на
правлению — в основном к моему хобби
— горному байкингу. Бесспорно, что к фотографии я пришёл именно в Канаде, но я
достаточно долго не был на Родине, и поэтому работами, которыми я горжусь,
были сделаны уже за её пределами.
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 а, Узбекистан стал моим вторым доД
мом. И хотя я никогда не смогу понять
реалии повседневной жизни и культуру этой страны, мне невероятно повезло, что я провёл здесь столько времени. Моя серия фотографий, которая
посвящена Узбекистану, создавалась
для того, чтобы люди, которые никогда
не слышали об Узбекистане или не имеют представления о жизни в этой стране, смогли бы получить хоть какую-то
информацию.
Как Вы пришли к фотографии: самостоятельно или целенаправленно
ходили на какие-то курсы?
 да, и нет. Я начинал с того, что пыИ
тался подражать моим любимым фотографам, например, Джордану Мэнли
(Jordan Manley), которого считаю одним
из самых моих любимых фотографов.
Маргусу Ригу (Margus Riga) — я благодарен, что мне выпадает возможность
каждое лето поработать с ним. Дейву
Сильверу — в первую очередь, он мой
хороший друг, идейный вдохновитель
и наставник. Я также изучал специальные учебные пособия в интернете. Затем, когда уже серьёзнее стал заниматься фотографией, записался
в школу фотографов и получил сертификат об окончании курсов.

Социум
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 о сих пор занимаюсь самообразованием
Д
— стараюсь научиться чему-то новому у известных фотографов, которыми я восхища
юсь: у Джорджа Штайнмеца (George Stein
metz), Моргана Маасена (Morgan Maassen)
и Криса Буркарда (Chris Burkard), и ещё я
всегда экспериментирую в поисках новых
приёмов.
Вы много путешествуете, в том числе по
Узбекистану, какие города Вас больше
всего поразили и почему?
Вспоминая все свои путешествия по Узбекистану, могу сказать, что больше всего понравились Бухара и Хива, потому что они поражают обилием архитектурных, культурных,
исторических памятников в этих городах.
Я действительно очень много путешествую,
и выделил для себя также любимые города и из других стран, например, это Токио
и Стамбул — города с невероятной кухней,
культурой и возможностями.
Сложно было адаптироваться в Узбекис
тане? И что до сих пор Вас удивляе т или,
может быть, Вы не можете примириться
с чем-то?
 о переезда в Ташкент я никогда не жил за
Д
границей, вдали от своего дома. Естественно,
первые месяцы моей жизни были самыми
тяжёлыми. Моя жена помогла мне адаптироваться в чужой стране, так как до этого
она уже жила в нескольких городах мира.
Самая большая сложность — отсутствие
языковых знаний: ни русского, ни узбекского я не знаю. Эта проблема, к сожалению, актуальна до сих пор, потому что у меня нет
способностей к изучению иностранных языков. Даже моя трёхлетняя дочь иногда выступает в качестве моего личного переводчика, потому что она говорит достаточно
хорошо по-русски. Ещё одной сложностью
для меня было привыкнуть к здешнему вождению, так как оно отличается от канадского, но постепенно я освоился. Вообще на
самом деле жить в Узбекистане не так уж
и сложно. Больше всего мне нравится, что
здесь круглый год можно найти свежие и
вкусные фрукты и овощи. Я чувствую себя
здесь очень комфортно, чем где-либо ещё
— люди очень приветливые и душевные.
В Узбекистане, конечно, не буду лукавить,
бывают сложности, но они несравнимы с положительными моментами, которые мы испытываем каждый день.
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Какой для Вас идеальный кадр?
 Я всё ещё в поиске! Больше всего в фотографии мне нравится передавать игру света и тени. Сочетание правильного света
и кадра, сделанного в путешествии, являются
для меня самыми идеальными. У меня есть
несколько мест, посетить которые я мечтаю,
возможно, там мне удастся сделать идеальные кадры. Я мечтаю сделать фотографии
«кладбища кораблей» в Читтагонге (Бангладеш – прим. ред.), сфотографировать восход
солнца на воздушном шаре в Каппадокии
(Турция – прим. ред.), пеликанов в Гуйлине
(Китай – прим. ред.), песчаные дюны в пустыне Намиб, реку Ганг и Исландию с высоты
птичьего полёта.
Вы всегда не выходите из дома без…
 епки, очков и моего мобильного телефона.
К
Ещё стараюсь всегда взять с собой маленькую камеру.
Какой жанр фотографии Вы предпочитаете больше всего — уличная фотография,
портреты, объектная фотография или, может быть, у Вас нет привязанности к определённому жанру? И почему?
 ля того, чтобы получить новый опыт и найД
ти новые кадры, я собираюсь в путешествия,
причём обязательно с приключениями. Мне
также нравилось фотографировать, катаясь
на велосипеде где-нибудь в густых лесах Канады. Моя тайная страсть — это студийная
и предметная фотосъёмка, но, к сожалению,
в этих жанрах у меня ещё мало опыта.
Какой фототехникой Вы пользуетесь?
И какая самая любимая среди них?
 использую как камеры, так и объективы
Я
от производителей Nikon и Sony, сумки F-Stop
Gear, стробоскробы Elinchrom и графичес
кий редактор Adobe Lightroom. Моё любимое снаряжение — это мой объектив тилтшифт, хотя он немного непрактичный, но
мне нравятся результаты его использования
и то, как он выглядит.

Социум
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ШЁЛК С
МОЛОКОМ

Бренд Valentin Yudashkin — один из ведущих российских брендов, известный по всему миру. Модный Дом
создаёт дизайн не только одежды и аксессуаров, но и предметов интерьера. Кредо Дома — в работе стремиться только к лучшему, создавая неповторимые вещи. Не стала исключением и новая линия
Home Fashion — это коллекция обоев Luxury Wallpapers by Valentin Yudashkin.
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Валентин Юдашкин

«Обойный рынок оказался для
меня совсем новым, потому
что для себя лично я крашу
стены. Когда мы окунулись
с дизайнерами и художниками
в создание обоев, мы поняли,
что мне это даёт фантастические возможности. Это не те
обои, которые я помню с детства. Сейчас это произведения
искусства — ткань,
обтянутая шёлком, с разнообразными орнаментами
и драпировками».

Дизайн

Обои, принадлежащие линии Valentin
Yudashkin Home & Interiors, появились благодаря тесному сотрудничеству российского кутюрье и всемирно известной итальянской фабрики
Emiliana Parati, которая по праву считается «технологическим флагманом»
мировой обойной промышленности. Создание собственной коллекции обоев, по словам кутюрье, стало «делом новым», однако работа
над новым проектом дала дизайнеру «фантастические возможности»:
«Обойный рынок оказался для меня
совсем новым, потому что для себя
лично я крашу стены.
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Как результат — это обои, которые напоминают собой шедевры: в них используются дорогие натуральные ткани с разнообразными орнаментами
и драпировками».
Производят обои в итальянском городе Казалмаджоре, на заводе Emiliana
Parati. Но несмотря на огромный опыт
производства настенных покрытий,
у фабрики возникал ряд сложностей
при воплощении дизайнерской идеи
в привычном элементе интерьера. Например, печатные валы приходилось
гравировать вручную, чтобы добиться должного визуального эффекта.

Проект обоев создавался в течение
нескольких лет. В процессе создания
коллекции акцент был сделан на традиционные классические элементы
и национальный колорит. Характерные для каждой коллекции — это
имитация натуральных тканей, кружев и вышивки ручной работы, добавление перламутровых переливов,
позолоты и фирменных инициалов
VY. Всего было выпущено три коллекции обоев от Valentin Yudashkin
& Emiliana Parati: №1, №2 и №3.
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№1
Первая коллекция обоев Valentin
Yudashkin Home Fashion 1 была
представлена широкой публике
в апреле 2014 года на MosBuild.
В основе коллекции — самобытная Россия и её культурное наследие. Специально для первого выпуска проекта арт-директор
фабрики Emiliana, Эджидио Фред
ди посетил города Золотого кольца, Эрмитаж в Санкт-Петербурге
и Московский Кремль. В результате кропотливой работы сформировались три серии — Suzdal,
Ermitage и Cremlino. В сериях мо
жно заметить старинную вышив
ку, элегантные кружева и полотна в технике акварель.
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№2
Вторая коллекция была представлена в апреле 2015. Основой коллекции стали «Заметки из путешествий по Италии» или «Моё
итальянское путешествие». Роскошь итальянских дворцов, и характер каждого города разделены
на сеты. Для погружения в мир
прекрасного на обоях была сымитирована венецианская штукатурка, мозаика и дорогие ткани.
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№3
В начале апреля 2017 года Маэстро
представил свою третью коллекцию люксовых обоев, которая является своего рода «нотной грамотой» для ценителей классической
музыки, оперы и балета. «Итальянская лирическая опера, с несравненным наследием и культурной
ценностью, произвела на меня глу
бокое впечатление. Последовательность потрясающих эмоций...
то, что заметили мои глаза и почувствовало моё сердце, вдохновило меня на создание данной
коллекции обоев, которая внесёт
в дома моё почтение к красоте этого искусства, к сюжетам, к страсти
и к персонажам итальянских опер,
которыми восхищаются во всём ми
ре. Захватывающий характер театральной живописи, красота костюмов и волшебство атмосферы
были внедрены в эти обои, разработанные по высшему классу итальянского дизайна и реализованные с безупречной технологией
Made in Italy», — описывает коллекцию Валентин Юдашкин.

Эксклюзивные обои от Валентина
Юдашкина можно приобрести
в Ташкенте, в салонах Elite Design.

РЕКЛАМА

Цифры

19-Я
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА
«СТРОИТЕЛЬСТВО –
WORLDBUILD
TASHKENT 2018»
В ЦИФРАХ
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Количество иностранных
участников

24

Ежедневные рейсы
Ташкент–Самарканд–Бухара
Ташкент–Самарканд–Карши

Количество стран,
участвовавших
в выставке

9861
Количество людей,
посетивших выставку

171 6519
Количество
экспонентов
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Нет лучшего способа
для путешествий

Общая площадь всех
павильонов
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Архисегодня

История бренда Ermenegildo Zegna Group началась
на севере Италии в 1910 году, когда 18-летний
Эрменеджильдо Дзенья основал суконную фабрику
Lanificio Zegna в Триверо у подножья Альп.
Сегодня группа компаний Zegna насчитывает более
500 магазинов и 7000 сотрудников по всему миру.

ШВЕЙНЫЙ
ОТЕЦ
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Ermenegildo Zegna
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Компания Ermenegildo Zegna использует в

Zegna выделяется среди многих текстильных

производстве свои собственные ткани. Сы-

компаний тем, что полностью контролирует

рьё отбирается в регионах его происхожде-

каждое звено цепочки поставок — от пастбищ

ния: тончайшая мериносовая шерсть — в Ав-

овец до отделки петель для пуговиц на костю-

стралии, а кашемир — в Монголии. Многие

ме индивидуального пошива и дальнейшей

знаменитые бренды используют в своей де-

продажи. Это помогает сохранять неповто-

ятельности ткани от Ermenegildo Zegna.

римое качество тканей.

Архисегодня
Ткани Elements

Фабрика Lanificio Zegna

Ткани Trofeo
Angelo и Aldo Zegna

Штаб квартира Ermenegildo Zegna в Милане
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При создании шерстяной ткани Zegna приме-

Шерстяные ткани – объемные и теплые, боль-

Ткани High Performance созданы в 1985 году

В настоящий момент в Ermenegildo Zegna

няет камвольную и гребенную пряжу, шерсть

ше подходят для зимы. Эти характеристики

и усовершенствованы в 2016 году. Это мягкая

Group входит несколько линий:

для которой расчёсывается перед прядением,

достигаются благодаря обработке: шерстя-

на ощупь шерстяная ткань, которая легко пере-

и удаляются короткие и ломкие волокна. По-

ные ткани суконного типа делают из более ко-

носит машинную стирку. Она лёгкая, практиче-

лучается гладкая шерстяная ткань с “мокрым”

ротких волокон, которые на финальном эта-

ски не мнётся и прекрасно сохраняет свою фор-

эффектом и весом до 250 г. Камвольные ткани

пе производства специально приподнимают

му. Ткань High Performance прекрасно подходит

прохладнее и легче шерстяных, у них гладкая,

от поверхности полотна, придавая ему харак-

для летнего периода.

похожая на сатин поверхность.

терный объем, теплоту и пушистость.

Ткани Elements — инновация в текстильной

Классические ткани Zegna — шерсть, мохер

Группа компаний Zegna создала и запатентова-

индустрии. Мембраны этой ткани открыва-

и кашемир — это многолетний труд дизайне-

ла такие способы обработки тканей, как Trofeo,

ются или закрываются, в зависимости от тем-

ров и технологов компании. Сочетания высо-

High Performance и Elements. Ткани Trofeo соз-

пературы и погоды, поэтому костюмы из тка-

кокачественной шерсти с натуральными льном,

даются из высококачественной австралийской

ни Elements можно носить как в жаркую, так

шёлком и хлопком позволяют создавать изде-

мериносовой шерсти. Вещи из этой ткани име-

и в холодную погоду.

лия лёгкими, удобными и практичными. Высо-

ют обезжиренное покрытие. Использование

За один год компания выпускает около 2,3 млн.

кая крутка волокон шерсти придает ткани спо-

супертонких нитей при плетении и крутке по-

метров ткани, 600 тысяч костюмов, 1,6 млн.

собность быстро восстанавливаться от заломов

зволяет добиться зернистой структуры и при-

спортивной одежды и 1,7 млн. других текстиль-

и держать форму.

ятного тактильного ощущения.

ных изделий и аксессуаров.
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•• Ermenegildo Zegna — подиумная линия
марки;
•• Ermenegildo Zegna Su Misura — классические модели, сшитые вручную на заказ
из лучших тканей компании;
•• Z Zegna — коллекция, созданная для современного мужчины, который ищет эклектичный и свежий мужской стиль, не забывая о красоте прошлого
•• Zegna Sport — спортивная линяя бренда
Ermenegildo Zegna.
Приобрести одежду из последней коллекции Ermenegildo Zegna вы можете в магазине по адресу г. Ташкент, проспект Навои, 9.

Дизайн
140-летняя история компании Daum (Дом) — это летопись технической мысли и эволюции эстетических вкусов целой художественной эпохи. Мануфактура вошла во всемирную историю благодаря одному из самых «экстравагантных» поступков: компания Daum стала первой, рискнувшей покрыть хрустальным абажуром электрический свет
в торшерах и настольных лампах.

П

ервый завод, давший рождение
марке, был основан в 1878 году
Жаном Домом в Нанси. Он делал вполне традиционные стеклянные вещи, чего не скажешь о его
амбициозных сыновьях Огюсте и Антонине. В 1891 году на заводе Daum появился «художественный цех» — место,
где братья разрабатывали эскизы будущих моделей и куда они приглашали
своих друзей — других ремесленников
Нанси: мебельщик Луи Мажорель, художник Виктор Пруве и, главное, Эмиль
Галле. В 1900 году на универсальной выставке, c которой, как считается, началось всеобщее признание стиля ар-нуво, коллекция Daum получила Grand Prix.

Х Р У С Т А Л Ь Н Ы Й
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Дизайн

Г

одом позже упомянутая группа плюс
архитектор Эжен Валлен создали «школу Нанси», в которую вошла вся художественная общественность города.
Шедевры, созданные «школой» за десять лет
существования, разошлись по музеям всего
мира и частным коллекционерам. На парижской выставке декоративного искусства 1925
года Daum снова был одним из первых. Столовую легендарного пассажирского лайнера
«Нормандия», идеального образца уже направления ар-деко, украшал хрусталь Daum.

Т

ехнологии производства постоянно менялись и совершенствовались
в зависимости от того, что больше
подходило актуальному на тот момент стилю. В эпоху ар-нуво, чтобы передать
сложные формы и орнаменты, стекло травили кислотой и гравировали на точильном
круге, сплавляли из нескольких слоев и покрывали эмалью, вставляли в него другие материалы и искусственно старили.
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Дизайн

Д

ревний метод, заново открытый
компанией Daum, по своей сложности и деликатности многочисленных операций не имеет себе
равных в «хрустальном» искусстве. Самые
интересные страницы в истории компании
— совместные проекты с самыми знаменитыми художниками прошедшего столетия.
В музее Daum хранятся хрустальные шедевры, созданные по дизайну Армана и Сезара, Дали и Дюбрея, Мака Конико, Лаланна
и Кокто, Эмилио Робба, Ришара Орлински
— всего более трехсот пятидесяти имен.
Самый сложный и важный этап — это изготовление формы на основе рисунка художника. Она проходит четыре стадии — глина,
пластик, воск и гипс, прежде чем стать полноценной формой, которую можно использовать в производстве.

П

осле того, как стиль ар-нуво вышел из моды,
компания Daum начала развиваться в жанре
ар-деко. Поль, сын Огюста, продолжил традицию приглашения известных художников.
Он разработал новую технологию, которая отлично
соответствовала стилю, требовавшему прямых линий и геометрических орнаментов. Прежде, чем наносить гравировку, он замораживал стекло, отчего оно
становилось похожим на покрытый инеем лед. Слово
«хрусталь» вошло в лексику марки при нем же. В конце 1930-х годов он пересмотрел состав используемого сырья, и вместо стекла фабрика начала работать
с хрусталем. Известность компании принесла особая
техника изготовления хрусталя — «pate de verre» (в
буквальном переводе - «тесто из стекла»).
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Дизайн

Г

отовая гипсовая форма годится для изготовления 50 экземпляров, после чего выкидывается, и всё начинается заново. В форму,
согласно подробному рисунку, засыпаются
крупицы и осколки хрусталя разных цветов — сегодня это единственная марка, способная воспроизвести более 70 оттенков в хрустале. Наполненные
формы отправляются в печь, где проводят от нескольких дней до нескольких недель, медленно расплавляясь и потом застывая. Затем гипс аккуратно
сбивается с хрустальной модели и следует долгая
и кропотливая обработка — откалывание лишних
частей, шлифовка, полировка и т. д. И лишь штамп
с логотипом Daum, поставленный контролером качества, завершает этот процесс.

К

какому художественному направлению ни относились бы произведения, носящие имя Daum —
«ар-нуво» или «ар-деко», — их
легко узнать: искусно изготовленный
хрусталь, тонкая гравировка и роспись,
естественные линии и контуры, живые
и обворожительные цвета. Концепция,
придуманная еще братьями Daum, — работать с самыми прогрессивными художниками и быть в авангарде любого
течения — не менялась никогда.
Вы можете приобрести изделия
бренда по адресу: бутик “Daum”,
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17
(комплекс «Зарафшан»).
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РЕКЛАМА

Социум

HOME INTERIOR

H

ome Interior — это место, где представлена мягкая мебель
испанского производителя фабрики LOSBU S.L.U.
Отличительная черта LOSBU
S.L.U. — строгие требования к качеству продукции: каркас мебели и обивка выполнены из высококлассных и огнеупорных
материалов, соответствующих
современным тенденциям.
Для наружной отделки используется итальянская кожа и ткани, изготовленные с применением технологии Aquaclean.

В столице открылся новый шоу-рум Home Interior, цель которого задать новую тенденцию образа жизни: отступить от классических
взглядов на интерьер и опробовать современную форму привычных
нам удобств.
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Такая ткань позволяет избавляться от пятен с помощью небольшого количества воды.
Плотность поролона обладает «эффектом памяти» — это новейшее изобретение в данной
отрасли, благодаря которому
бренд соответствует необходимым стандартам качества.
Диваны легко и эргономично
трансформируются: возможность модификации позволяет превращать диваны в кровати, а система «Relax» — принять
расслабленное положение
полулёжа.

Социум

П

риродные формы стали главным трендом последних лет.
Светильники коллекции напоминают элементы живой природы. В коллекции присутствует люстра, созданная из стекла и латуни,
покрытая золотом. Эта люстра — прекрасное украшение для любого помещения, в котором она создаст уникальную
атмосферу.

Д

ля ценителей изысканного
в шоу-руме представлена
люстра, изготовленная
дизайнером Александром
МакКуином. Она сделана из забитой
латуни с позолоченными бабочками
и цветами.
В шоу-руме представлена ещё одна люстра, также результат работы дизайнера
Александра МакКуина. Люстра имеет
форму кроны дерева; созданная из латуни, она может идеально сочетаться
с другими элементами коллекции.
Несмотря на то, что Home Interior
следует современным тенденциям,
шоу-рум не стремится эпатировать
публику. Здесь не встретишь вычурно
гротескных и несуразных образов.
Любые изделия коллекции безупречно
впишутся и в жилую комнату, и в рабочий кабинет.

H

астенные бра также
созданы из латуни
и стеклянных подвесок. Модели, которые присутствуют в Home
Interior, украшают стены
Empire State Building.
Это здание вдохновило дизайнеров создать люстру Empire.
У неё современная и экстравагантная форма, способная добавить интерьеру богатые оттенки торжества и роскоши.
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Социум

Home Interior —
это европейская мебель,
дизайнерские люстры
и светильники,
собранные создателями
шоу-рума
в единую коллекцию.

H

ome Interior поможет вам дополнить интерьер столиками и консолями, которые
выполнены из стали и натурального мрамора. Они служат как декоративными элементами, так и в быту.
В шоу-руме представлен широкий выбор кофейных столиков самых разных
цветов и форм. Грамотно подобранный
дизайн декоративного стола сделает атмосферу в помещении более уютной и
гостеприимной.
Несмотря на то, что Home Interior следует современным тенденциям, шоу-рум
не стремится эпатировать публику.
Здесь не встретишь вычурно гротескных и несуразных образов. Любые изделия коллекции безупречно впишутся и в жилую комнату, и в рабочий
кабинет.
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Интерьер

ОТ БЕТОНА
ДО ФРОНТОНА

Визуализация Алексей Данилов (GH)

Mirabad Avenue — первый жилой комплекс
премиум-класса в Узбекистане, который
объединит в себе «Умные дома», широкие
пешеходные бульвары, огромные общественные и коммерческие пространства.
Mirabad Avenue — это совместный проект компании Golden House, в котором участвуют британское архитектурное бюро Chapman Taylor,
инжиниринговое агентство CDI и международная компания по проектированию освещения
Scott Lighting, ландшафтным дизайном жилого
комплекса займётся компания Cracknell.
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Интерьер

Парадную часть комплекса дополнит широкая шопинг-авеню с магазинами, бутиками, кафе и ресторанами. На охраняемой
придомовой территории расположится просторный двор, где смогут проводить время
жители и гости резиденции.
Комфортабельное и просторное лобби с потрясающим дизайном интерьера является
одной из визитных карточек жилого комплекса Mirabad Avenue. Архитектура мирового уровня резиденции приятно удивит
будущих жильцов.

166

По правилам архитектуры
Масштабный жилой комплекс Mirabad
Avenue премиум-класса должен стать одним из самых привлекательных и запоминающихся строений в городе. Этот эффект
достигается яркими классическими архитектурными пропорциями и применением
национальных орнаментов. Фасады зданий
выполнены с использованием натуральных
материалов: камня, декоративной плитки
с многоцветными восточными узорами,
медных и стальных деталей.
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Такое гармоничное сочетание
материалов определяют весь
облик фасада. Каждый из этих
элементов и компонентов имеет определённый цвет, текстуру и декор, насыщая внешний
вид домов богатством и разнообразием. Поэтому главной
идеей было не спорить с архитектурой, а соответствовать ей.

Интерьер
Цвет в свет!
Тёмный цвет, как никакой другой, удачно демонстрирует идею высокотехнологичного люкса и становится отправной
точкой для выбора дизайна интерьера.
Керамогранит — в топе модных отделок,
он должен стать выигрышным элементом для современного дизайна. Однако,
чтобы подчеркнуть силу тёмных цветов,
не обойтись без светлых. Травертин идеально гармонирует практически с любым стилем — от элегантной классики
до лаконичного минимализма. Как отделочный материал, травертин сочетает
в себе все достоинства натурального
светлого и тёмного камня, диктует ритм
на стенах, тем самым добавляя динамики в интерьер.

При минималистичной палитре атмосферу в интерьере создают металлические и блестящие акценты, каркасы столов и светильников
и зеркальные порталы с национальным орнаментом. Таким образом,
удачно подобранная палитра раскрывает богатство фактур латуни,
мрамора, камня и стекла. Свет и освещение — в интерьере нет отдельно стоящих светильников, только
линейная и точечная подсветка, которые создают особую атмосферу.

168

archikultura.uz

Интерьер

Мебель
Акцентом всего интерьера служит комфортная зона ожидания в выдержанных
тонах. Мебель выделяется своей неординарностью, смелостью форм и цветовых
решений: от ярких принтов до спокойного достоинства монохромных цветов,
от классических строгих линий до сюрреалистичных изгибов.
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РЕКЛАМА

Другой интернет

Наш интернет

nano.uz

Социум

Руководитель студии Design House
Любовь Сафронова о выборе мягкой мебели

Во главе
угла

Losbu Link Sillon Relax Giratorio

Losbu Hamilton

Как выбрать мягкую мебель?

Мягкая мебель является, пожалуй, одной из самых важных составляющих в создании комфорта и уюта, так как обычно гостиная комната
является главной в жилище. Именно в этой комнате семья в полном
составе любит собираться вечерами. Зачастую, это самая большая
комната в квартире или в доме, где принимают гостей и празднуют
всевозможные события.
174
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Как правильно выбрать мягкую мебель, чтобы она
прослужила вам не один год?
Кресла, диваны, пуфы и несут в себе роль главного
центра гостиной, от которого уже выстраивается вся
остальная обстановка. В общественных помещениях,
таких как офисы или магазины эти предметы также
очень важны. Поэтому к вопросу выбора мягкой мебели надо подходить особенно тщательно.
Поначалу кажется, что выбор прост, но на практике всё
оказывается значительно сложнее. От ассортимента
мягкой мебели в магазине — ее форм, размеров, функциональных возможностей и цветовых решений — голова идет кругом. Именно поэтому перед тем, как выбрать мягкую мебель, следует четко уяснить для себя,
какие интерьерные, колористические или функциональные нюансы должна решить приобретаемая продукция, и какие характеристики товара вы считаете
прерогативными. Условия будущей эксплуатации также играют немаловажную роль.

Мебель должна соответствовать многим другим критериям: простота в уходе, долгий срок службы, а именно – прочность и надежность, и, кроме этого, отвечать
определенным требованиям помещения и размерам
комнаты. Существует много скрытых нюансов, имеющих очень важные критерии при выборе надежной
мягкой мебели, которая сможет прослужить вам долгое время.
Первое и самое важное, что необходимо сделать — это
измерить вашу комнату и понять в каком именно месте должна разместиться мебель, ведь помимо неё наверняка в комнате должно разместиться что-то еще.
После того как вы определились с габаритами, рекомендую собрать образцы материалов, которые были
использованы в интерьере — это вам поможет в выборе цвета для обивки.

Социум
Losbu Jaky

Losbu Nina Rinconera

Losbu Queens

«Чем больше времени человек
будет проводить на диване или
кресле, тем более критичным
следует быть к качеству
наполнителя»

Losbu Queens

Losbu Manu

Losbu Titan

«Из натуральных материалов
достойной уважения можно
назвать исключительно кожу»
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Если комната выполнена в очень спокойных цветах, кажется безликой, и вам хотелось бы привнести в неё яркий акцент, то вероятнее всего вам захочется остановить свой выбор на более насыщенных цветах. В этом
случае рекомендую хорошо подумать, какие именно
предметы должны привлекать к себе внимание. На сегодняшний день тенденции нас ведут к тому, что необязательно весь комплект мягкой мебели делать в одной
цветовой гамме. Наоборот, вы можете сделать только один предмет ярким, к примеру, кресло, а остальные
оставить в спокойных цветах. Правда в этом случае необходимо позаботиться о цветовой поддержке в других предметах: предположим, бросить пару ярких подушек на диван в том же цвете. В случае, если у вас уже
сложился интерьер, а мягкая мебель должна гармонично вписаться, то мой совет — воспользоваться текстурами образцов материалов, которые были использованы в отделке и декоре интерьера. Их можно приложить
для сравнения при выборе цвета и текстуры обивки.
Также выделяют обивку: натуральную и искусственную.
Из натуральных материалов достойной уважения
можно назвать исключительно кожу. Толщина и способ выделки — основные показатели не только ее качества, но и внешнего вида. Тонкая кожа является более
эластичной и приятной на ощупь. Вместе с тем, столь
деликатный материал требует особого, более внимательного к себе отношения. В мебельном деле практикуется использование кожи толщиной от одного до пяти
миллиметров.

archikultura.uz

Losbu Truman

Ни для кого не секрет, что существует и искусственная
кожа, также активно применяемая в качестве обивочного материала для мебели. Стоит она намного дешевле и выглядит идентично «натур продукту».
Самым распространенным видом обивки является
ткань. Для нее характерны такие преимущества: износостойкость, низкая пилингуемость (сопротивляемость
образованию катышков), способность не растягиваться,
не обвисать, и легко очищаться от загрязнений
Обивочных тканей, вопреки распространенному мнению, существует не так уж и много — различают велюр,
шенилл, жаккард, флок, стрейч, микрофибру и гобелен.
Всё остальное иллюзорное многообразие ни что иное
как совокупность производных от вышеперечисленных наименований.
Следующее, что важно учитывать — это понять, какой
наполнитель находится внутри, так как в зависимости
от назначения мебели виды его могут быть разными.
Наполнитель отвечает за форму мебели. Чем больше
времени человек будет проводить на диване или кресле
(зависит от их целевого предназначения), тем более критичным следует быть к качеству наполнителя.
Основным требованием, предъявляемым к наполнителям, является упругость.

Другими словами — способность максимально «оперативно» восстанавливать после деформации свой первоначальный внешний вид. Что немаловажно при этом,
такое качество как мягкость, теряться не должно.
В зависимости от того какую функцию должен выполнять диван, необходимо определиться с выбором механизма. Традиционными являются всего три типа механизмов: выкатной/выдвижной («дельфин», «венеция»,
кушетка, софа), раскладной («раскладушки» всех типов)
и откидной («книжка»).
Выкатной (колесики) и выдвижной (полозья) позволяют извлечь из-под сиденья дополнительную площадь.
Раскладной — вынуть нужный в раскладывании матрас.
А откидной предполагает определенный сдвиг сидения вперед и отклонение спинки в нужное положение.
На сегодняшний день европейские производители создают множество новых механизмов трансформирования, которые так же заслуживают внимания.
Каркас мебели выполняют из металла либо дерева, а еще
чаще — из того и другого. Необходимо убедиться, что
деревянные элементы будут выполнены из твердых пород натурального дерева.

РЕКЛАМА

Социум
Losbu Juno

Losbu Thornton

Losbu Brooklyn

Мягкая мебель как часть интерьера

Losbu Soho
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Выбор мягкой мебели многообразен, поэтому
в первую очередь важно понимать, для какого
интерьера она предназначена — офисное помещение, детская комната либо гостиная. Какую
мягкую мебель выбрать с эстетической точки
зрения, безусловно, вправе решать только вам.
Но позвольте дать вам несколько дельных интерьерных советов.
Расцветка мягкой мебели должна соответствовать общему характеру интерьера, не выпадать
из него. Оцените необходимость в использовании яркой обивки.
Размер мебели должен соответствовать пространству комнаты. Выбирая акцентные дизайнерские предметы, подумайте об их обозреваемости — им необходим простор.Учитывайте
стиль интерьера, а также тенденции дизайнерских решений, так как при помощи мягкой мебели вы можете вытянуть интерьер и сделать
его стильным и уютным.

archikultura.uz
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РЕКЛАМА

Архисловарь

Виадук

Вимперг

Мостовое сооружение

Остроконечный декоративный фронтон

Волюта

Варгуэньо

Деталь в форме спирального завитка

Традиционная испанская мебель

archikultura.uz

РЕКЛАМА

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

Azulejos Benadresa

Duravit

Салон “Kash-lux”
г. Ташкент, ул. Рашидова, Хуршида, 16
+998 71 231 12 21 / +998 95 146 16 16
Kashlux.uz

Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Ermenegildo Zegna

Bazaar carpet

Etro

г.Ташкент, yл. Кичик Халка Йули
+99899 850 08 08 / +99899 840 08 08
Ц-5, ул. А. Кодирий, 36А
+99899 815 08 08
Ц-2 ул. Мустакиллик, д. 6
+99899 817 08 08

Blumarine

Салон “Elite design”
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 42
+998 71 255 01 17 / +998 90 905 17 19
Camengo
Karbella Exclusive
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 23
+998 95 199 30 30 / +998 95 199 30 31

CHINELLI

Торговый дом “Premium line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz

Chopard

Extravaganza. Luxury boutique
г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 30
+998 71 252 26 18 / +998 90 185 85 24

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

Delta Salotti Italia

Торговый дом “Premium line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz

Design House

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

Адреса

г. Ташкент, проспект Навои, 9
+998 71 241 99 22
zegna.com
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

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

Hansgrohe

Салон “Kash-lux”
г. Ташкент, ул. Рашидова, Хуршида, 16
+998 71 231 12 21 / +998 95 146 16 16
Kashlux.uz

Home Interior

г.Ташкент, ул. Саларбуйи, 47
+99899 869-00-04

Home Market

г. Ташкент, ул. Кораташ, 5А
+998 71 205 05 05
hm.uz

ITALGRANITI GROUP

Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Kale gallery

г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, 32А
+998 99 860 60 60
kale.uz
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Kalekim Gallery

Orientmedia

Karbella Exclusive

Raychem

г.Ташкент Шайхантахурский р-н. ул. Гафура
Гуляма Ц-14 дом-7.
+99897 421 05 05
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

MIKIMOTO

Extravaganza. Luxury boutique
г. Ташкент, ул. Т. Шевченко, 30
+998 71 252 26 18 / +998 90 185 85 24

Mixall

г.Ташкент, ул. А. Каххара, 47
+998 98 300 61 53 / +998 98 368 61 53

Mitsubishi electric

Идеи обретают
форму

Офис: г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 71 205 09 09
om.uz
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
Tegola
г. Ташкент, ул. Бабура, 8/1
+998 90 921 01 01
tegola.uz

Салон “Kash-lux”
г. Ташкент, ул. Рашидова, Хуршида, 16
+998 71 231 12 21 / +998 95 146 16 16
Kashlux.uz

Valentin Yudashkin / Home Fashion

Neolith by Thesize

Villeroy&Boch

Салон “PREMIUM CONCEPT”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

NOBILE. Mediterranean restaurant

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 Mebel

г. Ташкент, ул. Навои, 5
+998 71 244 44 63
orient-mebel.uz

Салон “Elite design”
г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 42
+998 71 255 01 17/ +998 90 905 17 19
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
реклама

г. Ташкент, улица Гафура Гуляма, 2-А
+998 94 628 88 88
FB.COM/NOBILE.UZ
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РЕКЛАМА

Адреса

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

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

Zabotta

г. Ташкент, ул. Осиё
+998 90 356 36 00
zabotta.uz

archikultura.uz

Cтроительная компания
«Contact Inform Group»

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

АУТЕНТИЧНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИВАН

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

Тел:(+998 71) 120 11 77

premium_line_central_asia

www.premium-line.uz

Kashlux – Салон кафеля и сантехники:
ул. Шарафа Рашидова, 16, Юнусабадский р-н, Ц-5, Ташкент, Тел.: +998 71 231 12 21

