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КЛУБ ЦЕНИТЕЛЕЙ ДИЗАЙНА
Как выглядит рай для талантливого дизайнера? 
Это то самое место, где можно подобрать мебель и 
милые изысканные аксессуары для завершения любого 
интерьера. Известные тюменские дизайнеры рассказали 
о том, почему всегда приятно иметь дело с салонами 
«Немецкий дом» и «Монпансье».

ДМИТРИЙ ГАЛКИН,  
архитектор, руководитель дизайн-
бюро GalkinStudio

ВОСТОРГ – ОЩУЩЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ИСПЫТЫВАЕШЬ 
ОТ ПРЕБЫВАНИЯ НА ВТОРОМ 
ЭТАЖЕ ИНТЕРЬЕРНОГО 
САЛОНА; ЭТО МОЯ ЛИЧНАЯ 
ОЦЕНКА. Там есть все для 
создания уютного интерьера.
Вазы, подушки, чайные пары, 
зеркала - все искусно подобрано 
для экспозиции и смотрится 
ненавязчиво, композиционно 
единым интерьером. Постельное 
белье итальянского премиум-
бренда Etro – это сочетание 
эстетики цвета и тактильного 
комфорта, это принты, навевающие 
дух Востока: стилизованный 
цветочный орнамент пейсли, 
со знаменитыми «огурцами» - 
по многим трактовкам, огурец 
является символом плодородия 
и жизни. В 70-е годы этот принт 
стал очень распространен 
по всей Европе, во многом 
благодаря группе Beatles, после 
их путешествия по Индии. Etro с 
1984 года использует «огурцы» на 
всем текстиле марки. Что касается 
коллекции ароматов для дома, то, 
конечно, большего выбора в нашем 
городе представить невозможно. 
Эксклюзивно в этом интерьерном 
салоне - аромалампы Lampe Berger 
и вся линейка стойких ароматов для 
создания комфортной атмосферы: 
цветочные, фруктовые, древесные, 
ароматы чистоты, путешествий, 
городов и воспоминаний.

ДОМ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА –  
ЭТО ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ИНТИМНОЕ.  
Когда разговор заходит об аксессуарах –  
это про проработку проекта и про 
индивидуальность интерьера. Когда у 
клиента есть потребность в декорировании 
качественными, стильными и красивыми 
вещами, то мы сразу отправляемся в 
«Монпансье». У них есть предложения для 
самого взыскательного заказчика, которые 
помогают сделать уютным его еще не обжитый 
интерьер. А если вам не дает покоя желание 
обновить ваше уже жилое пространство, то 
не торопитесь передвигать диваны, столы и 
шкафы. Достаточно заехать в бутик «Монпансье» 
и выбрать постельное белье, пледы и подушки. 
Ассортимент текстиля по цвету и стилю 
впечатляет!  
Тут вам помогут не только с деталями, но  
и с ароматом. Часто для своих проектов мы 
приобретаем ароматы Culti. Один из них 
уже несколько лет наполняет наше бюро 
неповторимым ароматом!

АННА КАПЛУН  
И ПАВЕЛ ОСИПОВ,
бюро Kaplun&Osipov
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ТАТЬЯНА ЖДАНОВА,
архитектурно-дизайнерское бюро HOMEBURO

САЛОН «МОНПАНСЬЕ» ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
МНЕ КАК ДЕКОРАТОРУ СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ. 
Придумать и продумать новые декорации или дополнить и украсить 
существующий проект. С ними я могу создать любое время года, любой стиль, 
любую атмосферу. И всегда очень гармоничную, чувственную и желанную. 
Обожаю работать с посудой французской марки Gien. Это настоящие вещи с 
историей и возможность создать историю своей семьи, дополняя и комбинируя 
сервизы между собой! Жить красиво, полной и интересной жизнью, каждый день 
сервировать роскошный стол и наслаждаться общением в кругу семьи.  
В работе сотрудники «Монпансье» очень внимательны, не ломая существующий 
интерьер, помогают его обогатить, создать праздничное либо, наоборот, 
спокойное и умиротворяющее настроение, привнести в него необходимый 
шарм и изысканность. Ведь всегда важно персонализировать дом, понять и 
почувствовать клиента, дав ему верное и правильное решение. И ощущение,  
что все на месте, – вот наша совместная цель и задача!

ВЕРА МАХЕЦКАЯ, 
INTERIOR ATELIER

КАЖДОМУ ТВОРЧЕСКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО 
ВДОХНОВЕНИЕ! В случайной 
встрече, в нестандартной 
ситуации, в разговоре или просто 
созерцании прекрасного – 
вдохновение нас «накрывает».
Уже много лет мебельный салон 
«Немецкий дом» – это источник 
моего вдохновения. За долгие 
годы работы руководство салона 
выбрало лучших, надежных 
европейских производителей,  
а значит – качественный 
результат гарантирован!
Как правило, интерьер дома 
задается кухней. Образ кухонь 
SieMatic давно вышел за рамки 
моды, в мире мебели это то, 
что называется «стиль». Это 
всегда красиво, гармонично, 
функционально, современно,  
в общем – вдохновляюще!
P.S.
А если вдохновение вас не 
отпустит, то кухню здесь же 
можно украсить посудой 
Gien (Франция) и столовыми 
приборами Sambonet (Италия).


