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В Design & Decoration Center 
прошла заключительная серия лек-
ций по дизайну интерьера. В этот 
раз выступали представители ком-
паний IG-GROUP, Terrassa, Apriori 
Design, Barcelona Design, Futuris Art 
и n.textile. По отзывам посетителей, 
проект оказался полезным, а полу-
ченные знания будут применяться 
на практике. Все участники «Шко-
лы дизайнера» с нетерпением ждут 
ее продолжения весной 2016 года.

Новосибирск
ул. Фабричная, 31,  
1 этаж
тел.: (383) 363 37 97 
(многоканальный)
www.kado.ru
www.daylight.ru

Компания Futuris Art основана Еленой и Олегом Смир-
новыми, имеющими опыт работы в мебельном произ-
водстве около 30 лет. Futuris Art – это и творческая 
студия, где проходят мастер-классы по декорированию 
различных интерьерных предметов, и уникальное ате-
лье мебели, где предметы интерьера служат холстами, 
на которых художники создают картины, ставя свою 
подпись. В студии-ателье мебели царит творческая и 
уютная атмосфера, здесь можно расписывать мебель 
как для себя, так и для интерьеров заказчика. Дизай-
неры изучают методы работы с деревянными поверх-
ностями в различных техниках: патина, старение, браши-
рование, покрытие под «кожу», серебрение, да и просто 
художественный рисунок по дереву. Начинать можно с 
небольших предметов (например, рамы для зеркала) и 
затем уже переходить к крупным – стульям, консолям, 
комодам, шкафам. Такая мебель несет на себе отпеча-
ток личности ее владельца и может служить самосто-
ятельным арт-объектом в интерьере. Компания всегда 
открыта новым идеям и решениям, готова создавать 
неповторимые предметы на заказ. Кроме того, любая 
винтажная мебель может обрести здесь новую жизнь. 
Девиз компании: «Мебель как искусство». И это не пу-
стые слова, а выражение стремления создавать образы, 
дающие позитивные эмоции и напоминающие о важном 
и ценном для человека, несущие персональные симво-
лы и смыслы, которые у каждого, несомненно, свои.

Новосибирск 
ул. Советская, 95, 3 этаж,  
офис 308 – 310
тел.: (383) 2 997 555
info@futurisART.com
www.futurisart.com

IG-GROUP –  новосибирский производитель, работающий только с нату-
ральными материалами. Компания имеет несколько направлений деятель-
ности, основным из которых является изготовление и продажа массивной и 
инженерной доски из таких пород дерева, как дуб и ясень. В салоне пред-
ставлено более 30 готовых образцов, но в большинстве случаев массив из-
готавливается по индивидуальному заказу. Так у заказчика и дизайнера 

появляется возможность выбрать фак-
туру, необходимый оттенок и верхний 
защитный слой – лак или масло.
Еще одно направление деятельности –  
изготовление элементов интерьера, та-
ких как фальшбалки любых размеров 
и фактур, стеллажи, карнизы, порталы, 
рамы для зеркал, а также облицовка 
деревом лестниц и многое другое.
В этом году производство мебели в 
стиле лофт (с использованием дерева, 
стекла, бетона, кожи и камня) получило 
отдельный бренд – BEARMADE. 
IG-GROUP также является официаль-
ным представителем высококачествен-
ной паркетной доски ESTA PARKET 
(Эстония) в СФО, отлично зарекомендо-
вавшей себя на рынке Европы, Москвы 
и Санкт-Петербурга. ESTA PARKET –  
одна из немногих мировых фабрик, про-
изводящих паркетную доску по принци-
пу полного цикла, начиная от распила 
бревна и заканчивая упаковкой гото-
вой продукции. Это позволяет контро-
лировать качество на каждом этапе. 
Теперь эта паркетная доска доступна и 
в 7 городах Сибири.

Новосибирск
ул. Королева, 40, корпус 2
тел: + 7 (923) 112 11 11, (383) 227 98 89
www.ig-parquet.ru   www.bearmade.ru
info@ig-group.pro
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«Все в ажуре» – именно так можно озаглавить небольшую лекцию о 
плетеных изделиях, прочитанную в DDC дизайнером и совладельцем 
компании n.textile Алексеем Жеребцовым. Лекция была посвящена 
кружеву и позументу. Алексей рассказал об истории кружева, раз-
ных техниках его изготовления в различных странах, показывая на 
наглядных примерах и фотографиях, 
как именно кружево проделало путь 
от небольших, фрагментарных деталей 
на одежде до особого места в ассор-
тименте интерьерного текстиля. Далее 
от текстиля слушатели перешли к из-
учению плетеных изделий. Сегодня ни 
один классический интерьер невоз-
можно представить без позумента, в 
России более известного как басон, 
названный так по одноименной тесь-
ме, которую пришивали на погоны. Ас-
сортимент плетеных изделий подобно-
го рода крайне велик: галуны, тесьма, 
бахрома, канты, шнуры, кисти… список 
можно продолжать очень долго. С осо-
бым интересом прошла презентация 
современной коллекции французской 
фабрики Houles – Neox, четкие линии и 
сдержанная цветовая гамма которой 
достигнуты при помощи особых мате-
риалов – люрекса, кожи и металла.

Новосибирск
ул. Фабричная, 31, 2 этаж
тел.: (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru
www.ntextile.me

APRIORI DESIGN работает как дизайн-студия и как шоу-рум, пред-
лагающий мебель, светильники и предметы декора от европейских 
и американских дизайнеров. Студия активно сотрудничает с дизай-
нерами и архитекторами и представляет только трендовые вещи.
 В лекции в рамках «Школы дизайне-
ра» Елена Маркова, владелец студии 
и главный дизайнер, поделилась сво-
ими личными наработками и опытом 
в проектировании пространства и 
его наполнении. Как сделать инте-
рьер гармоничным, избежав пустоты 
и избытка деталей? Почему интерьер 
получается скучным? Ответами на 
все эти вопросы готовы поделиться 
специалисты APRIORI DESIGN.
Также на лекции вниманию дизайне-
ров был представлен эффектный де-
кор – Камерунская шляпа, который 
невероятным образом украсит лю-
бую поверхность и объем. А в опре-
деленном цвете и размере найдет 
место  в любом интерьере!
В шоу-руме APRIORI DESIGN можно 
приобрести или заказать понравивши-
еся предметы интерьера и текстиль, а 
также получить профессиональную 
консультацию по их применению.

Новосибирск
Красный проспект 2/1,
ТЦ «Мегас», 2 этаж
тел.: +7 913 902 41 64
www.designapriori.ru

Компания Barcelona Design занимается продажей мебели, света и 
аксессуаров испанских и португальских фабрик. В «Школе дизайне-
ра» были представлены несколько известных арт-объектов, выступа-
ющих предметами интерьера. Например, диван Dalilips, созданный од-
ним из основателей испанской фабрики BD Barcelona архитектором с 
мировым именем Оскаром Тускетсом совместно с  художником-сюр-
реалистом Сальвадором Дали. Еще один арт-объект этой фабрики –  
стул Gaulino, в духе творчества Ан-
тонио Гауди, великого архитектора 
Барселоны. Кроме этого, продук-
ция португальских брендов Boca 
de Lobo, Brabbu и производителя 
света Delightfull являет собой по-
истине шедевры интерьерного ис-
кусства. Заслуживают внимания и 
испанские ковры в современном 
стиле из натуральных материалов. 
Различные предметы интерьера 
представлены в салоне Barcelona 
Design в Новосибирске, на сай-
те компании и в приложении для 
смартфонов, а для живых и неза-
бываемых впечатлений от знаком-
ства с испанским производством 
и шоу-румами фабрик компания 
приглашает в дизайн-туры по Ис-
пании, которые организовывает 
совместно с ассоциацией испан-
ских производителей Red. 

Новосибирск
ул. Советская, 8
тел.: (383) 207 55 95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

BARCELONA
DESIGN

логотип

BD
*сокращенная версия логотипа

Компания Terrassa представляет мебель, предназначенную 
для специальных зон – барбекю, бассейнов, открытых террас 
и эксплуатируемой кровли, зимних садов, зон отдыха в саунах, 
балконов или лоджий, открытых площадок кафе и рестора-
нов, лобби-баров в отелях. Размещение в этих зонах подраз-
умевает особые требования: мебель должна быть устойчива 
к изменяющимся условиям внешней среды (материалы могут 
выдерживать температуру 
от -70º C до +80º С), осад-
кам и солнечному излу-
чению, долговечна (до 20 
лет эксплуатации), проста 
в уходе (легко мыться из 
шланга), а также соответ-
ствовать стилю интерьера 
или экстерьера.
Компания Terrassa выби-
рает только надежных ев-
ропейских поставщиков из 
Испании, Дании, Германии, 
Франции, предлагающих 
качественный продукт. Са-
лон вот уже более двух лет 
является эксклюзивным 
представителем в Сибир-
ском регионе французской 
фабрики COTETABLE, ко-
торая производит декор 
для дома.

Новосибирск
Красный проспект 2/1,
ТЦ «Мегас», 2 этаж
тел.: (383) 373 18 63, 367 00 07
imakeart.ru@gmail.com
www.imakeart.ru


