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Классика – в искусстве и в интерьере – тем и прельщает нас, что не имеет 
времени, не стареет, не перестает удивлять стройностью форм и чистой 

эстетики. Стремление окружить себя прекрасным никогда по утратит 
своей актуальности.



Строительные 
и отделочные работы
тел. 89101262210

Большой опыт по созданию как частных, так и общест-
венных интерьеров, позволил нам помочь в реализации 
этого проекта. Мы выполнили весь комплекс отделочных 
работ – от подготовительных до окончательного воплоще-
ния замысла дизайнера в жизнь. Ко всему – от пола до 
потолка – приложили руку наши специалисты, каждый из 
которых безупречно справился с поставленными задача-
ми. Это маляры и отделочники, штукатуры и плиточники, 
электрики и сантехники, художники и дизайнеры – каждый 
мастер своего дела, безупречно выполняющий поставлен-
ную перед ним задачу. Узкопрофильный квалифициро-
ванный персонал и накопленный опыт работы позволяют 
нам быть уверенными в результате и гордиться тем, что мы 
делаем. Мы предлагаем индивидуальный подход и тесное 
сотрудничество с клиентом на всех стадиях проекта, что 
обеспечивает высокий уровень качества работ и получе-
ние превосходного результата.

Сергей НОСОВ, 
эксперт строительной 
компании
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«Какая тишина и радость в белом цвете!». 
Объединяя в единое пространство кухню и 
гостиную, дизайнеры визуально разделяют 
их, используя контраст в подборе мебели 
для каждой из функциональных зон. Кухня, 
исполненная в белом цвете, в свою очередь 
также условно, со свойственной классике ге-
ометрической четкостью, разделена на зону 
приготовления пищи, отдельный кухонный 
остров и обеденную группу. Контраст  как 
классический прием дизайна находит про-
должение в исполнении кухонного фартука и 
столешниц гарнитура в темном глянце.

«Всем языкам на белом свете всегда понятна 
красота». Цветовое решение гостиной – бо-
лее темное и теплое. В  основе композиции 
симметрия группы книжных шкафов, разме-
шенных в нише напротив рабочего места, на 
краях которого разместились керамические 
вазы сложной формы. Общий ритм задают 
чередование декоративных вставок в фаса-
дах и золотая фурнитура корпусной мебели. 
Дополняет обстановку уютный диван у окна. 

За освещение каждой зоны пространства 
кухни отвечают отдельные группы 

подвесных светильников, дополняющие 
спотовую подсветку в подвесных 

конструкциях потолка.

Актуальное соседство металлов 
разных оттенков – латуни и 
стали – в одном интерьере 
нашло отражение в подборе 
декоративных деталей 
пространства кухни.



Лучший способ сделать интерьер поистине уникальным – наполнить его 
мебелью, изготовленной на заказ по дизайнерским эскизам. И невоз-
можно найти лучшего помощника в этом деле, чем профессиональные 
мастера по производству авторской мебели. Шкаф в гостиной, стел-
лажная группа в зоне отдыха и кухонный гарнитур, двери и тумба под 
раковину были полностью произведены нами эксклюзивно для этого 
интерьера.

г. Н.Новгород, ул. Яблоневая, 18Ж-1
Тел./факс: (831) 434-97-07, 216-09-67. 

Моб. +7-910-795-56-49
E-mail: oleg-suhov@inbox.ru

ОЛЕГ CУХОВ
производство штучной мебели и элементов 

декора из натурального дерева
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Симметрия, столь свойственная 
классическим интерьерам, лежит 
в основе композиции каждой из 
функциональных зон.

Строгость сдержанных форм мебели 
оживляют цветовые акценты текстиля 

и присутствие в обстановке живых 
комнатных растений.



Текстиль в интерьере от компании Nesthome
Нижний Новгород, 

Ул. Республиканская, 43/7 
Тел. +7(831) 218-00-20 

www.nesthome.ru
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Кровать с высоким мягким изголовьем – 
эргономичное решение, особенно для тех, 

кто любит почитать перед сном.

Пастельная цветовая гамма интерьера спальни умиротворяет и 
располагает к отдыху. В общей бежевой палитре роль акцента на себя 

принимают аксессуары селадонового оттенка. 
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Болонина Надежда Александровна, ведущий дизайнер TATCHER studio
тел. 8 (906) 36 26 448, nadia_ilyukhova@mail.ru

Глагольева Анна Геннадьевна, ведущий дизайнер TATCHER studio
тел. 8 (961) 631 97 07, anna-glagoleva-85@mail.ru

«Светлый сон, ты не обманешь…». В  ин-
терьере спальни контрасты сглажены, на 
смену открытому противостоянию темного и 
светлого приходит пастельная гамма с при-
глушенными цветовыми акцентами текстиля 
и декора.  Высокая кровать с мягким изголо-
вьем примыкает к стене, выделенной обоями 
с классическим вензельным орнаментом. До-
бавляет уюта и тепла фактура дерева наполь-
ного покрытия спальни.

«Мрамор строен и величав». Ванная комна-
та исполнена в сочетании нескольких оттен-
ков камня и элементов лепного декора. Более 
темный оттенок в санузле сменяется светлым, 
с едва заметными прожилками в ванной 
комнате. Фактура натурального камня также 
украшает поверхность умывальника, в кото-
рую встроена компактная чаша раковины. 

Яркая тенденция 
этого года – ис-

пользование 
латуни и других 

металлов – нашла 
отражение в 

фурнитуре мебели 
и деталях сантех-

ники. 


