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Барельеф — это вид настенного декора, один из вариантов скуль-
птурного объемного изображения на плоскости. Барельеф может 
быть сюжетным  или абстрактным, выполненным в классическом, 
античном, современном или другом стиле. Ветвистое дерево, павлин, 
панно, или цветок из гипса станет беспроигрышным и оригинальным 
решением, которое добавит гармонии, живости и колорита даже при-
тязательному или скромному интерьеру. 

БАРЕЛЬЕФ

АВТОРСКИЕ
БАРЕЛЬЕФЫ
ДУМАЕТЕ, КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ИНТЕРЬЕР 
КРАСИВЫМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ? ОДИН ИЗ 
САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СПОСОБОВ — ЭТО 

БАРЕЛЬЕФ НА СТЕНЕ. В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИНТЫ ОБЪЕМНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ОТ СКУЛЬПТОРА 
АНЖЕЛИКИ КОРОТКЕВИЧ.

Анжелика КОРОТКЕВИЧ, 
художник-скульптор

БАРЕЛЬЕФЫ
ДУМАЕТЕ, КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ИНТЕРЬЕР 
КРАСИВЫМ И ОРИГИНАЛЬНЫМ? ОДИН ИЗ 
САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СПОСОБОВ — ЭТО 

БАРЕЛЬЕФ НА СТЕНЕ. В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИНТЫ ОБЪЕМНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ОТ СКУЛЬПТОРА 
АНЖЕЛИКИ КОРОТКЕВИЧ.
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� +7 953 184-51-51   � art.anji

Грамотное освещение объемного барельефа и декоративной ро-
списи позволит создать поистине невероятные и оригинальные 
эффекты, тем самым придав интерьеру атмосферу изысканности. 
В воплощении любой вашей уникальной задумки поможет 
скульптор Анжелика Короткевич. 
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� Тула, Красноармейский пр., 19, 2 этаж
(ТЦ «Фабрикант»)

� (4872) 56-90-01, +7 910 702-61-36
� yarkydom.ru    � feldhaus-tula.ru

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

«ЯРКИЙ ДОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ДИЛЕРОМ  БРЕНДА COSWICK НА 

ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
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КОВКА/КАМЕНЬ

Индивидуальная про-
работка эскиза. 
Оригинальность тех-
нических решений и 
художественная вы-
разительность. 
Широкий ассорти-
мент мебели и пред-
метов интерьера, во-
рот, дверей, перил, 
балконных и лест-
ничных ограждений и 
многое другое.

Цена рассчитывается 
индивидуально.

«ЭКВИТЕС» Художественная ковка � +7 920 740-77-74, +7 920 745-05-00 
� kovka-tkm.ru
� ekvites@mail.ru
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1. Мебель для ванных 
комнат.
2. Картины и панно из 
камня. 
3. Фонтан.
4. Столешницы из гра-
нита, искусственного 
камня. 
5. Лестницы из мрамо-
ра. Собственное про-
изводство, профессио- 
нальный монтаж.
6. Камины из натураль-
ного камня.

Замер, доставка, 
установка.

«ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ» � Тула, п. Рудаково, ул. Победы, 3-а
� (4872) 330-222, 38-47-30, 40-42-40
� kamenstroy.com 

1 3

4 5 6

2





«Дом в деталях» > ноябрь-декабрь 201972

Интернет, телевидение и прочие информацион-
ные носители пестрят рекламой из серии «дом за 
две недели», «дом по цене машины» и прочими за-
зывными «обещалками» — для желающих «сэко-
номить». Но, как известно, скупой платит дважды!
Развенчаем миф о том, что надежный добротный 
дом можно построить за две недели или приобре-
сти по цене подержанной иномарки. 
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…
Как театр начинается с вешалки, так и дом начина-
ется с идеи, воплощенной в эскизе. Расположение 
дома на участке, планировка комнат, веранды, 
входа, окон, расстановка мебели. Эскиз — про-
цесс творческий, а вот проект дома реализуется с 
соблюдением строительных норм и правил, с уче-
том региональных особенностей.
Компания «ДРЕВГРАД» является официальным 
представителем АО «Сокольский Деревообраба-
тывающий Комбинат», одного из лучших в Европе 
предприятий, флагмана деревянного домострое-
ния России. 
АО «С-ДОК» имеет группу высококлассных кон-
структоров и разрабатывает полный  комплект 
рабочих чертежей к каждому дому, в зависимости 
от сложности проекта — от 5 до 45 дней. 
Теперь об основе дома — о фундаменте! Выбира-
ем тип фундамента, исходя из особенностей грун-
та, рельефа участка и проекта. Как правило, это 
монолитная плита или ленточный фундамент. Лен-
точный фундамент для деревянного дома – один 
из самых популярных в России и, пожалуй, самый 
надежный. Изготовление фундамента у заказчика 
и изготовление комплекта дома на заводе идут па-
раллельно. Фундамент — «зреет» около 28 дней на 
стройплощадке, комплект — готовится на заводе в 
течение месяца. Теперь Вы понимаете, что дом за 
14 дней — это всего лишь коммерческая уловка?

ПАССИВНЫЙ ИЛИ АКТИВНЫЙ?
Пассивный клееный брус или ПКБ. Почему именно 
он? И почему пассивный? Сейчас, в эпоху эконо-
мии ресурсов и энергосбережения, появился тер-
мин passive house — пассивный дом. Такие дома 
потребляют энергии почти в 20 раз меньше, чем 
традиционные дома. Пассивный клееный брус — 
строительный материал нового поколения, кото-
рый обладает высокой теплоэффективностью 
(сопротивление холоду), пожаробезопасностью  
и сейсмостойкостью. Не верите? А как вам испы-
тания домов при землетрясении по шкале 9 бал-
лов? Дом из ПКБ устоит! Вот что такое дом на века! 
На наш век хватит еще и правнукам достанется! 
Уникальность ПКБ в том, что дерево «дышит», в его 
структуре происходит постоянный теплообмен. Вы 
получаете комфортный, оптимальный микрокли-
мат для жизни. В доме тепло зимой и прохладно ле-
том. А запах леса? КАК сладко Вам будет засыпать, 
и просыпаться бодрым и полным сил! Более того, 
строительство домов из ПКБ возможно в любое 
время года, главное здесь — успеть с фундамен-
том; и возводятся дома в два раза быстрее, чем из 
блоков или кирпича. Если начать работы, допустим, 
в сентябре, то Новый год вы уже будете встречать 
в своем новом, красивом и любимом доме.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Давайте немного пофантазируем: дом мечты, ка-
кой он? Для кого-то это канадский дом, или дом 
по старейшей европейской технологии фахверк, 
как в старинных портовых городах? Помните, как в 
фильме «Ирония судьбы…» про типовые дома, ко-
торые в каждом городе одинаковы? Стандартный 
дом — это точно не по адресу компании «ДРЕВ-
ГРАД». Мечтайте, фантазируйте, находите смелые 
решения. Вариаций много — на сайте «ДРЕВГРАД» 
более 500 проектов и не только домов — дачи, ба-

ни, хамамы, беседки, павильоны, бассейны, фон-
таны. Специалисты компании сделают так, чтобы 
самые неординарные ваши идеи нашли достойное 
и надежное воплощение.
ЦЕНА ВОПРОСА
Мечты мечтами, а что по деньгам? То, что дом за 
300 тысяч рублей — это такая же уловка, как и дом 
за полмесяца, вы уже понимаете. Тогда поговорим 
о реальных цифрах. Итак, какие характеристики 
дома определяют конечную стоимость? Площадь 
дома, количество этажей, материал стен, вид фун-
дамента, вид и материал кровли, полы, окна, двери 
и коммуникации.
Дом по цене однушки? Да, это возможно!
На рынке недвижимости однокомнатная квартира 
стоит порядка от 2-х до 2,5-2,8 млн в небольших 
областных городах, а в городах-миллионниках и 
того больше. А теперь давайте задумаемся, зачем 
нужна тесная квартирка, когда за эти же деньги 
вы можете получить полноценный дом со всеми 
внутренними  коммуникациями практически под 
ключ? Вопрос личного выбора и доверия. В дан-
ном случае многолетий опыт работы компании 
«ДРЕВГРАД» говорит сам за себя. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

«ДРЕВГРАД»
ДОМ ИЗ БРУСА

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН…
И ДАЛЬШЕ СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИЗ ЗАВЕТНЫХ 

ЦЕЛЕЙ: СЫН, ДЕРЕВО И, САМО СОБОЙ, ДОМ. ЕСЛИ С ПЕРВЫМИ 
ДВУМЯ ПУНКТАМИ СПИСКА СУПЕРМЕНА МОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ 

ЛИЧНО, ТО СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ. 

� Тула, Тула, проспект Ленина, 102 корп.3
� (4872) 790-071

� sokoldok.ru   � td-drevgrad.com
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ПРИ ЗАКАЗЕ ДОМА В КОМПАНИИ 
ТД «ДРЕВГРАД» ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

В ПОДАРОК ПРЕМИАЛЬНУЮ
ПЛИТКУ BRAER ДЛЯ ПАРКОВКИ 
НА ТРИ ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ! И 

МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ПРИЯТНЫХ 
ПОДАРКОВ И СКИДОК.
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В этот день на одной площадке собрались ди-
зайнеры, архитекторы, производители мебели и 
окон, строители, а также все заинтересованные 
лица. 
Организаторы форума провели презентацию 
новой линейки продукции в области мебели, 
дверей-купе, изделий из стекла и окон, а спике-
ры рассказали о новых тенденциях в производ-
стве данной продукции. Также поделились акту-
альной информацией о трендах в интернет-мар-
кетинге. Участники форума получили не только 
самую актуальную информацию в мебельной 
индустрии, но и готовые решения и эффектив-
ные инструменты для развития бизнеса. 
В рамках форума известный эксперт Екатерина 
Шукалова, руководитель интернет-агентства 
«ФЕРТ» (Москва), провела мастер-класс, где 
поделилась полезной информацией, о том, как 
создать портфолио мебельщика в интернете, 
как привлечь и, главное, удержать клиентов в 
социальных сетях и на сайтах. 
Кофе-брейк и розыгрыш призов стали  прият-
ным дополнением к деловой части мероприя-
тия, где гости могли пообщаться и обменяться 
контактами.
Информационную поддержку обеспечил жур-
нал «Дом в деталях». 

СОБЫТИЕ

26 СЕНТЯБРЯ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ, 

КОТОРОЕ ОРГАНИЗОВАЛА КОМПАНИЯ 
«МИР СТЕКЛА» ПРИ УЧАСТИИ TULEX 

IVAPЕR И PREMIAL. 

МЕБЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ

Станислав, Олег, Татьяна и Маргарита

Татьяна

Екатерина

Александр, Валерий, Олег, Станислав

Юлия
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� Тула, Коминтерна, 24-д, ТЦ «Наш Дом», 2 корп. 
� (4872) 79-97-00

� Тула, Ханинский пр-д, 27 (производство) 
� (4872) 39-54-98

� Тула, Волнянского, 1 � (4872) 35-34-74
� Новомосковск, ул. Куйбышева, 33 / Московская, 35 

� (48762) 6-12-62, +7 920 749-00-00
� glass-tula.ru � mirstekla71 � glass_world

� Тула, Торховский проезд, 6 
� 8 800-450-55-88, (4872) 41-30-99, 

41-55-88,41-16-60, 701-588
� tulex.ru   � info@tulex.ru   � tulexpro
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Маргарита

Александр, Валерий, Олег, Станислав

Арина, Виктория, Олег, Светлана, Юлия, Денис

0+
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Храм Святого Семейства

Дом Мила

Алтея

ПУТЕШЕСТВИЕ

КАНИКУЛЫ
В ИСПАНИИ

ИСПАНИЯ — КРАСОЧНАЯ, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, 
СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА С УДИВИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДОЙ, 

МОРЕМ И ТЕМПЕРАМЕНТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА «ЭЛИТ» 

ТАТЬЯНА ТЕЛЕШЕВА РАССКАЗАЛА О СВОИХ 
НЕЗАБЫВАЕМЫХ КАНИКУЛАХ В ИСПАНИИ.

Испания с ее прекрасными пляжами, веселой ночной жизнью, большим ко-
личеством культурных регионов и древних городов — прекрасное место для 
путешествий. Алтея — курорт у подножия горного массива Сьерра-де-Берния 
на побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте. Живописный город между 
Бенидормом и Кальпе притягивает любителей спокойного отдыха вдали от 
шумных вечеринок молодежных курортов.

Один из красивейших портовых городов мира — Барселона, столица Каталонии. 
Он лежит на пяти холмах на северо-восточном побережье Средиземного моря. 
Главный символ Барселоны — Храм Святого Семейства. Он является одним из 
самых известных «долгостроев» мира, находится практически в центре города, в 
районе Эшампле. Его строительство до сих пор не завершено, несмотря на уча-
стие великого каталонского архитектора Антонио Гауди. Гигантское сооружение 
в форме латинского креста, окруженное множеством остроконечных башен, ка-
жется ажурным и воздушным. Фасады и внутреннее убранство поражает обили-
ем элементов декора. 
Дом Мила — также одно из ярких творений Антонио Гауди в Барселоне. Досто-
примечательность привлекает внимание плавными изгибами, подражанием мор-
ской стихии, хрупким балансом между легкостью и громоздкостью.

Благодарим за предоставленный материал руководителя мебельного салона «ЭЛИТ» Татьяну Телешеву.
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Мэрия города

Базилика Санта Мария дель Коро

Альгамбра в Гранаде

Каса Фустер, Барселона

Ронда

Альгамбра в Гранаде — впечатляющий архитек-
турно-парковый ансамбль, который включает 
древние дворцы, крепость и сады мусульманских 
правителей и считается высшим достижением 
мавританских архитекторов в Западной Европе. В 
настоящее время Альгамбра является музеем ис-
ламского искусства и культуры, который ежегод-
но посещают миллионы туристов со всего света. 
Дворец Львов — здесь жил султан со своей се-
мьей. Поражают величественные арки комнат, 
игра света и тени, арабские узоры, выложенные 
из керамической плитки.

Сан-Себастьян, или просто Сансе, называют еще маленьким или южным Парижем за заимствованный 
у французской столицы архитектурный стиль застройки города. Одним из прекраснейших зданий Сан-
Себастьяна является мэрия города, где раньше располагалось казино.

Город Сан-Себастьян в Стране Басков многие считают 
одним из самых красивых городов Испании. Базилика 
Санта Мария дель Коро — одна из непременных для 
осмотра достопримечательностей Сан-Себастьяна.

Ронда - город на юге Испании в провинции Малага. 
Расположен на скале вокруг глубокого ущелья Эль 
Тахо, через который построен впечатляющий мост. 
Ронда — один из самых красивых городов Анда-
лусии, красочный древний гобелен, сотканный из 
нитей извилистых улиц, старинных белых домов и 
живописных пейзажей.

Скульптура в Доностии
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4 ПЛАНЫ 

Их огромное множество! Прежде всего, 
в планах дальнейшее развитие компа-
нии Soluzioni di casa и нашей команды.
Очень большие надежды возлагаем на проект ПлатForma, созданный для раз-
вития дизайн-среды в нашем городе, информационной поддержки дизайнеров 
и архитекторов. 

3 ПОДАРКИ

А еще мы любим дарить подарки! Это может быть 
собственноручно испеченное печенье (за это в 
нашей семье отвечает Любовь) или букет цветов, 
хорошая книга или бутылка вина – ведь для этого 
не нужен повод.

2 ИНТЕРЕСЫ 

Невозможно представить нашу жизнь без путеше-
ствий: удовольствие от знакомства с новыми людь-
ми, кухней, архитектурой не сравнить ни с чем. 
Особое место для каждой из нас занимает Италия – 
страна неповторимого стиля, отличной кухни и откры-
тых людей.

1 ВДОХНОВЕНИЕ 

Нам повезло: мы находим вдохновение, прежде всего, друг в друге. За это, ко-
нечно, спасибо родителям. Помимо этого, нас вдохновляют книги, живопись, 
архитектура и, конечно же, дизайн!
А иногда достаточно и одной улыбки утром, чтобы день стал особенным.

БИЗНЕС-ПЕРСОНА

ОЛЬГА ЯКУХИНА 
И ЛЮБОВЬ ТЮРИНА

РУКОВОДИТЕЛИ МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
SOLUZIONI DI CASA И ОСНОВАТЕЛИ 

КОММУНИКАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ПЛАТFORMA 
РАССКАЗАЛИ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ, 

ИНТЕРЕСАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

ПЛАНЫ 

ИНТЕРЕСЫ 

Невозможно представить нашу жизнь без путеше-
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