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СНЯТЬ СЛИВКИ
НОВЫЙ ПРОЕКТ АННЫ КОЛМАКОВОЙ – КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 70 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ В ОДНОМ ИЗ МОДНЫХ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ – ВЫГЛЯДИТ ОСТРОВКОМ 
СПОКОЙСТВИЯ И УМИРОТВОРЕНИЯ. РАССМАТРИВАЯ ИНТЕРЬЕР В ДЕТАЛЯХ, ВАМ 

ТАКЖЕ ЗАХОЧЕТСЯ ПРИГОТОВИТЬ СЕБЕ ЧАШКУ ПЛОТНОГО КАКАО С НЕЖНОЙ 
ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПАСТИЛОЙ И УКУТАТЬСЯ В МЯГКИЙ ПЛЕД МОЛОЧНОГО ОТТЕНКА.

КВАРТИРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СЕМЬИ С ОДНИМ 
РЕБЕНКОМ. На каждом из этапов работы над ее 
интерьером заказчица принимала активное участие, что, по 
мнению Анны, совершенно закономерно: «Ощущение дома 
появляется тогда, когда все обустроено согласно личным 
привычкам». Также на основе предпочтений хозяйки 
дизайнером была составлена и цветовая гамма. К слову, 
предложенные Анной оттенки – пастельный розовый, 
топленого молока, кофейный и пудровый – прекрасно 
соотносятся с выбранной стилистикой: оптимальным 
решением стала неоклассика с деликатными вкраплениями 
элементов ар-деко. От традиционного классического 
стиля их отличает более спокойная и элегантная отделка – 
не столь пышная и нарядная, как в классической традиции. 
Например, в неоклассике тоже применяется лепной декор, 
но более сдержанно. Зато узнаваемые черты классического 
стиля присущи мебели, свету и декоративным элементам: 
резные зеркала, подушки с кистями, флористические 
мотивы. 

ИСКУСНЫЙ ФАСАД КУХОННОГО ШКАФА СТАЛ 
УКРАШЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЪЕДИНИВШЕГО КУХНЮ 
И МЯГКУЮ ЗОНУ ДЛЯ ОТДЫХА И ПРОСМОТРА ТВ. 
Здесь применен функциональный прием зонирования 
пространства с помощью кухонного «острова», за которым 
приятно наслаждаться домашней едой, устроившись на 
комфортабельном барном стуле. Также в квартире обустроены 
спальня и детская для сына-школьника. Если первая комната 
выполнена в том же духе, что и весь проект, то оформление 
пространства для мальчика отличается от общей концепции. 
Сюда Анна привнесла элементы брутальности: например, 
фотопанно с изображением самолета во всю стену. Комната 
наделена более строгими формами, а гамма построена на 
сочетании спокойного серого и тонизирующего желтого цветов. 
Фотопанно использовано и в родительской спальне – пышные 
бутоны пионов на стене за высоким велюровым изголовьем 
кровати нежного сливочного оттенка. Мягкий и спокойный 
интерьер от дизайнера Анны Колмаковой будто по-доброму 
обнимает гостей и самих хозяев буквально с порога.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

АННА
КОЛМАКОВА, 
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ PRO.DESIGN
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В КУХНЕ-ГОСТИНОЙ:

барный стул, зеркало, все – Allegro;

краска, Dekso 5, Flugger, лепной декор, 

Orac Decor, все – «Декорум Элит»;

текстиль, студия Юлии Мезенцевой 

Deco Home.

ДИЗАЙН И РЕАЛИЗАЦИЯ,  
АННА КОЛМАКОВА, PRO.DESIGN

ДЛЯ АННЫ КОЛМАКОВОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА – ЛЮБИМЫЙ ВИД 
ИСКУССТВА И ДЕЛО ЕЕ ЖИЗНИ. Профессиональным проектированием 
интерьеров для жизни, работы и отдыха Анна занимается более 10 лет. Портфолио 
включает порядка сотни успешно реализованных объектов, среди которых частные 
дома и квартиры, ландшафты и общественные интерьеры. Каждый уникален и 
включает ряд специфических задач, решение которых сложилось в бесценный 
опыт. География проектов также впечатляет: Тюмень, Москва, Сочи, Екатеринбург, 
Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск и даже Южно-Сахалинск. Профессия 
требует непрерывного развития как творческих, так и технических навыков. 
Поэтому Анна не остановилась на высшем образовании по специальности 
«Дизайн среды» в ТюмГНГУ и регулярно обучается на семинарах и мастер-классах. 
Совершенствование в профессии помогает природному вкусу, чувству пропорций 
и восприимчивости к тенденциям. А в  2020 году Анна Колмакова попробовала себя 
в новом качестве, приняв предложение школы DH (Санкт-Петербург) выступить 
преподавателем курса «Проект своей квартиры» в тюменском филиале.
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ВАЛЕРИЯ, 
ХОЗЯЙКА КВАРТИРЫ

Мне и моей семье очень 
нравится проводить время 
дома, поскольку интерьер 
полностью отражает наши 
предпочтения. Люблю в нем 
каждый угол. Дизайнера 
выбирала долго. И очень 
рада, что Анна поняла 
меня с первой встречи. 
Все помещения хотелось 
выдержать в едином стиле, 
представляющем баланс 
между нарядностью и уютом. 
Анна справилась на все сто. 
Правок в проект практически 
не было.

КРОВАТЬ, БАРНЫЙ СТУЛ И ЗЕРКАЛО, 
КОМПАНИЯ ALLEGRO

ALLEGRO – БОЛЬШЕ ЧЕМ ДИЛЕР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ ОТ 
ФАБРИК-ПОСТАВЩИКОВ. Это позволяет не только осуществлять комплексное 
обустройство пространства, но и эффективно управлять его сроками. Взять из наличия 
или заказать изготовление изделия под конкретный интерьер – выбор, который 
способен предложить далеко не каждый салон. При поиске кровати для родительской 
спальни Анна руководствовалась не только безукоризненным внешним исполнением, 
но и комфортом. Немаловажным критерием стало оптимальное соотношение качества и 
стоимости. Потому выбор был сделан в пользу модели «Грегори» с высоким изголовьем, 
дарящим ощущение защищенности. В Allegro приобрели и усыпанное кристаллами 
зеркало в форме солнца, и барный стул на кухню. По отзывам клиентов, он чрезвычайно 
удобен и в нем можно отдыхать подолгу, будто в комфортабельном кресле. Allegro – это 
всегда понимание потребности заказчиков, лояльные условия, ресурсы, позволяющие 
в срок комплектовать самые сложные объекты. Здесь работают специалисты, 
компетентные в стилях интерьера и истории искусств. Процесс совершенствования 
навыков происходит непрерывно. Например, во время карантина команда углубленно 
изучала влияние цвета и цветовых сочетаний. 

В СПАЛЬНЕ: кровать, «Грегори», Allegro; 

фреска, Affresco, интерьерный салон 

«Ампир»; краска, Dekso 5, Flugger, 

лепной декор, Orac Decor,  

все – «Декорум Элит»; текстиль, студия 

Юлии Мезенцевой Deco Home.
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ТЦ «Новый Магнат», 2-й этаж, (3452) 388-263, 
ТК «Орион», 1-й этаж, (3452) 381-022
www.allegrohome.ru  allegrohome.ru

Мария Екимова,  
основатель RED beauty studio,  
предприниматель

_Фото_ПАВЕЛ ПЕТРОВ
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ФРЕСКИ,  
ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН «АМПИР»

В СПАЛЬНЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ФРЕСКА AFFRESCO. ЗА 
ОСНОВУ БЫЛ ВЗЯТ РИСУНОК ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ TREND 
ART, НО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ, НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ 
И ОТТЕНКИ КОРРЕКТИРОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНО ПОД 
ПРОЕКТ – ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
СДЕЛАТЬ ЭТО. Другой фрески, полностью повторяющей 
данный рисунок, вы просто не найдете. Идеально подобранная 
цветовая гамма бутонов перекликается с общей гаммой комнаты. 
Иметь что-то эксклюзивное в своем доме – всегда приятно. 
Для комнаты сына фото самолета подбиралось без привязки к 
коллекциям. Вы сами можете предложить любое изображение, 
главный критерий – высокое разрешение. Дальше для вас 
подберут подходящую фактуру – их выбор обширен. «Ампир» 
ценится ведущими дизайнерами Тюмени, что неудивительно: уже 
девять лет салон предлагает отделочные материалы крупнейших 
мировых брендов. Кроме того, компания эксклюзивно 
представляет матовые краски Sikkens и настенные покрытия 
Mahieu и Graham & Brown. Ассортимент регулярно пополняется 
новинками. Для вас доступно более 2000 каталогов, разобраться 
в которых помогут менеджеры, постоянно проходящие 
повышение квалификации на базе фабрик-партнеров. Вам 
помогут оптимизировать смету, проконсультируют по стилю, 
качеству и практическим свойствам материала. Широкий 
ценовой диапазон позволяет реализовывать проекты с 
различным бюджетом.

ТЕКСТИЛЬ И МЯГКИЕ 
ПАНЕЛИ, СТУДИЯ  
ЮЛИИ МЕЗЕНЦЕВОЙ 
DECO HOME

В ВЫБОРЕ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ СВОИХ 
ОБЪЕКТОВ АННА ПОЛНОСТЬЮ 
ДОВЕРЯЕТ ТЕКСТИЛЬНОЙ СТУДИИ 
DECO HOME. Юлия Мезенцева, владелица 
и дизайнер студии, очень тонко чувствует 
идею проекта, старается подобрать 
оптимальное решение, соответствующее 
пожеланиям автора и заказчиков, и всегда – 
в рамках оговоренного бюджета. Текстиль 
на окнах, покрывала, подушки – все это 
неотъемлемые детали завершенного 
интерьера. Они создают особую атмосферу, 
способны сделать обстановку совершенно 
уникальной и выгодно подчеркивают 
дизайн интерьера в стиле современной 
классики. Мягкая естественная гамма 
расставляет нужные акценты и создает 
неповторимый уют. Качественные ткани, 
легко драпирующиеся в объемные складки, – 
таковы принципы текстильного оформления 
в этом проекте. Игра света и тени, природная 
цветовая палитра – такое очаровательное 
сочетание будет ежедневно радовать взгляд 
хозяев квартиры и их гостей.
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В СПАЛЬНЕ: кровать, «Грегори», Allegro; фреска, Affresco, интерьерный 

салон «Ампир»; краска, Dekso 5, Flugger, лепной декор, Orac Decor,  

все – «Декорум Элит»; текстиль, студия Юлии Мезенцевой Deco Home.

КРАСКА И ЛЕПНОЙ ДЕКОР, 
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ САЛОН 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ «ДЕКОРУМ ЭЛИТ»

В ЭТОМ ИНТЕРЬЕРЕ ЦВЕТОВАЯ ГАММА – ОДИН ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОГО 
ЗАМЫСЛА. ОТТОГО ПОДБОР КРАСКИ ПОТРЕБОВАЛ 
ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТИ. Кроме того, в семье есть 
ребенок, а значит, окрашенная поверхность должна быть 
достаточно практичной. Опытные дизайнеры всегда 
знают решение: инновационные и экологически чистые 
лакокрасочные материалы Flugger. Сперва эти краски 
завоевали любовь практичных жителей скандинавских стран, 
затем – всего мира. Теперь они представлены и в Тюмени – 
мультибрендовым салоном современных декоративных 
покрытий «Декорум Элит». Для проекта Анна выбрала линейку 
Dekso 5 с усиленными антивандальными свойствами. Зачастую 
она используется во влажных помещениях, поскольку 
устойчива к мытью, колеруется в любой оттенок и прекрасно 
реставрируется. Также в салоне был приобретен лепной декор 
из полиуретана бельгийской фабрики Orac Decor, без которого 
немыслим ни один проект в популярном стиле неоклассика. 
За 15 лет «Декорум Элит» зарекомендовал себя надежным 
поставщиком качественных лакокрасочных материалов, 
декоративных штукатурок, интерьерной лепнины, малярного 
инструмента.



КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,  
«ТВОЯ АТМОСФЕРА»

ПОЧТИ ДЕСЯТИЛЕТИЕ КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ. Последние три года – под брендом «Твоя 
атмосфера». Выбранное название отражает важность 
правильно спроектированной и изготовленной мебели, 
ведь она должна отвечать личным потребностям 
и привычкам тех, кто будет ей пользоваться многие 

В ДЕТСКОЙ:

корпусная мебель,  

изготовлена на заказ компанией «Твоя атмосфера»;

фреска, Affresco, интерьерный салон «Ампир»;

краска, Dekso 5, Flugger, лепной декор,  

Orac Decor, все – «Декорум Элит»;

текстиль, студия Юлии Мезенцевой Deco Home.

годы. Внимательный индивидуальный подход – 
один из ключевых факторов успеха. В производстве 
применяются только высококачественные материалы, 
фурнитура – исключительно Blum. Сегодня «Твоя атмосфера» 
комплектует объекты не только в Тюмени, но и в ХМАО и 
ЯНАО. В проекте Анны представлены изготовленные по 
дизайнерским эскизам шкаф с мягкой зоной в прихожей и 
мебель для детской – практичные и красивые, которые долго 
будут служить своим хозяевам. Дизайнер отмечает, что очень 
удобно, когда почти всю корпусную и встроенную мебель 
реализует одна компания.
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В ПРИХОЖЕЙ:

шкаф и мягкая зона, изготовлены на заказ  

компанией «Твоя атмосфера»;

краска, Dekso 5, Flugger, лепной декор,  

Orac Decor, все – «Декорум Элит»;

мягкие панели, студия Юлии Мезенцевой Deco Home.
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Мебельная компания ALLEGRO: 
ТЦ «Новый Магнат», (3452) 388-263; 
ТК «Орион», (3452) 381-022

 allegrohome.ru  allegrohome.ru

ул. В. Гнаровской, 12, корп. 6,  
(3452) 61‒-17‒-17, 61-88-99

 t.atmosphera

ул. Грибоедова, 13, 
(3452) 7-888-07, 8-904-496-81-22

 декорум72.рф  dekorumelite72
 decorum_elit72

ул. В. Гнаровской, 12, корп. 6, 
8 (908) 867-44-43

 anna_pro.design88
 anna-design88@mail.ru

Текстильная студия 
Deco Home: 
8 (904) 497-30-70

 ylia_dizain@bk.ru

Салон настенных покрытий «Ампир»:
ул. Малыгина, 49/3, 
(3452) 69-34-56  ampir_tmn

 ampirm2@tmndecor.ru

Магазин сантехники «Водопад»:
ул. Широтная, 112, корп. 3, 
(3452) 64-18-41, 8 (922) 002-92-07

 vodopad-72.ru  vodopadtmn

САНТЕХНИКА, 
МАГАЗИН «ВОДОПАД»

СОВРЕМЕННЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 
«ВОДОПАД» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, ТУАЛЕТА, 
ДУШЕВОЙ. Компания 12 лет на рынке и отличается 
умением четко улавливать тенденции. Главный принцип 
отбора позиций – это безупречное качество всех категорий 
товаров, от средней до премиум. Вы можете быть 
уверены в надежности, высоком качестве и обязательном 
гарантийном и послегарантийном обслуживании. Одно 
из преимуществ магазина «Водопад» – комплексный 
подход. Сервис по подбору и покупке, доставке, установке 
сантехники – все это доступно в одном месте.

В ВАННОЙ:

лепной декор, Orac Decor, «Декорум Элит»;

инсталляция для унитаза, TECE, крышка 

бачка с контейнером для таблеток, встра-

иваемый душевой набор, душевой лоток 

с сифоном и опорами, TECE, все доступно 

для заказа в магазине «Водопад».
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