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Продолжаем совершенство-
ать коллекцию

База новых 3D-изображений 
коллекции Gaudi Decor с легкой 
руки талантливых дизайнеров 
продолжает совершенствовать-
ся и пополняться. Представляем 
вам новые модели угловых 
накладок для гладких карнизов, 
а также интерьерные изобра-
жения карнизов с подсветкой. 
Все эти материалы помогут вам 
сделать точный и неоспоримый 
выбор по нужным элементам, а 
также подготовить качествен-
ную визуализацию будущего 
проекта для согласования с 
клиентами.

новости

Новые примеры оформления

Представляем Вам новую разработку (выйдет в форме брошюры):  при-
меры оформления каминов с использованием лепного декора из поли-
уретана.  В коллекциях представлены и готовые порталы, но порой они 
могут не подходить к вашему проекту по цене, размерам или дизайну.  
Поэтому мы разработали для вашего удобства готовые комплекты для 
создания порталов для каминов из других групп товаров (взяв за осно-
ву гипсокартонную конструкцию).

Новый конкурс!!!

Замечательный приз ждет по-
бедителя конкурса на лучший 
дизайн интерьера с использо-
ванием лепных украшений из 
полиуретана - подарочный 
сертификат на любую про-
дукцию магазина отделочных 
и декоративных материалов 
«Марат Ка» на сумму 15.000 
рублей. 

Ждем фотографии ваших про-
ектов на электронную почту: 
reklama@omis.org до 30 дека-
бря 2011 года. 

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ОТКРЫТИЯ



г. Москва, Нахимовский пр-т, 24 (Экспострой)
павильон 3, этаж 1, сектор А, место 114 , тел. +7 (495) 779-68-44
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Одними из самых сложных элементов для лепки являются 
статуи и скульптуры, так как трехмерное повторение черт 
лица требует особых художественных навыков. Статуи мо-
гут располагаться внутри комнаты как элемент интерьера.

ЭКСКЛЮЗИВЫ, ДЕТАЛИ, ВЕЩИ

Оформление мероприятия
Скульптурное изображение богини, Gaudi Decor

Кронштейн, PITERRA

вокРУг

Статуи из полиуретана, Gaudi Decor

Фигура мальчика и девочки, Gaudi Decor

Гипсовый бюст Портрет Луизы Брогниарт



Торговый Дом «ОМИС» 
г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 2
тел.: + 7 (495) 232-59-00
e-mail: info@omis.org, www.omis.org



 вЫставки москвЫ

октЯБРь - ДЕкаБРь 2011

12.10.11-15.10.11 
I SALONI WORLDWIDE 
MOSCOW 2011
Ежегодная выставка 
мебели i Saloni WorldWide 
Moscow – одно из самых 
значимых коммерческих 
событий мирового 
масштаба в области 
интерьера и дизайна. 

В 2011 году на 
выставке i Saloni World-
Wide Moscow будет 
представлено более 350 
участников – которые 
продемонстрируют 
лучшие образцы мебели, 
вобравшими в себя 
последние тенденции 
и инновации в области 
дизайна. 

От классической и 
современной мебели – 
кухонь, ванных комнат, 
офисной мебели – 
вплоть до аксессуаров, 
светового оборудования 
и  текстиля.  

Москва, Крокус Экспо

12.10.11-15.10.11 
МЕБЕЛЬНЫЙ КЛУБ 2011

Специализированная 
выставка хозяйственных 
товаров, посуды и 
товаров для дома. 

Москва, Крокус Экспо

26.10.11-29.10.11 
КРАСИВЫЕ ДОМА

2-я Международная 
архитектурно-
строительная выставка 
“КРАСИВЫЕ ДОМА”. 

Москва, Крокус Экспо

23.10.11-31.10.11
АНТИКВАРНЫй САЛОН  
В ЦДХ 

Антикварный Салон - 
старейшая и крупнейшая 
антикварная ярмарка.

Москва, ЦДХ

23.09.2011 - 30.10.2011
БИЕННАЛЕ-2011

Фестиваль современного 
искусства. Тема биеннале 
- «ПЕРЕПИСЫВАЯ МИРЫ» .

Москва, Центр современ-
ной культуры “Гараж”
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21.11.11-25.11.11 
МЕБЕЛЬ - 2011

Международная 
выставка «Мебель» 
по своим масштабам 
и коммерческой 
результативности не 
уступает крупнейшим 
мебельным салонам 
мира и из года в год 
подтверждает свой 
статус крупнейшего 
отраслевого смотра не 
только в России, но и в 
Восточной Европе. За 
прошедшие 35 лет своего 
существования (первая 
выставка состоялась 
в 1974 г.) «Мебель» 
зарекомендовала 
себя отраслевым 
выставочным проектом 
№1. Ее экспозиционная 
площадь превысила 
рекордную цифру – 
84 645 кв. м брутто и 
продолжает расти. 

Москва, Экспоцентр на 
Красной Пресне

02.11.11-11.11.11 
ИНТЕРСВЕТ-2011 

Международная 
специализированная 
выставка по светотех-
нике, светодизайн.

Москва, Экспоцентр

10.11.11-13.11.11
ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

14-я Международная 
специализированная 
выставка

Москва, Крокус Экспо

21.11.11-25.11.11
ZOW’2011 

8-я международная 
выставка компонентов и 
аксессуаров для мебель-
ной промышленности

Москва, Экспоцентр

23.11.11-26.11.11 
ИНТЕРЬЕР-ШОУ - 2011

Cамые модные и 
актуальные тенденции 
дизайна жилого 
интерьера.

Москва,  ЦВЗ “Манеж” 
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Стильный и экстра-современный, но одновременно роскошный и 
очень женственный, торшер в стиле Ардеко смастерили мы на этот 
раз, используя маленькие потолочные розетки, красочные бусы из 
стекляруса, баллончик блестящей краски и хорошее настроение!

мастЕР-кЛасс

Екатерина гневашева, дизайнер
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Для работы над нашим мини-проектом по-
надобится: базовая конструкция от любого 
настольного торшера в форме параллеле-
пипеда. Для упрощения работы выберите 
такой, светильник, где уже встроен световой 
механизм  с розеткой и выключателем. Также 
нам понадобится лампочка, леска, ножницы, 
баллончик краски, бусины разного размера  
и восемь потолочных розеток из полиуретана.

Первым делом необходимо удалить декоративное оформление 
заранее купленного готового торшера (лучше выбрать самый 
дешевый, так как нам понадобится только сама основа). В нашем 
случае мы срезаем декоративную папирусную бумагу, тем сам 
освобождаем конструкцию светильника, состоящую из верхнего 
и нижнего прямоугольных оснований (сваренных из металличе-
ских стержней), а также двух вертикальных направляющих.  
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Потолочные розетки и декоративные бусины с помощью быстро-
сохнущей краски (баллончика) покроем одинаковым светло-се-
ребристым тоном с обеих сторон. Такая универсальная краска 
полностью высыхает примерно за 30 минут. Пока изделия сохнут, 
соберите основу светильника согласно приложенной инструк-
ции. Также необходимо примерить розетки по высоте к ножке 
торшера и составить примерную схему расположения бусинок  
по периметру и для соединения розеток между собой.

ПРИМЕЧАНИЕ:  изделия из полиуретана 
устойчивы к колебаниям температуры. Они 
могут находиться в непосредственной близо-
сти к светильникам и нагревательным при-
борам, следует избегать лишь открытого огня 
(плавиться при  toС +300). Именно поэтому из 
этого легкого и прочного материала многие 
компании изготовляют различные варианты 
настенных и потолочных светильников. 
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По своему вкусу, исходя из количества под-
готовленных заранее бусин, для удобства 
работы лучше зарисуйте схему нанизывания 
их на леску. После того как эскиз готов, смело 
приступайте к работе, так как это будет самым 
длинным этапом в работе над новым торше-
ром. Для прочности каждый завершенный 
шаг фиксируйте двумя-тремя узлами на леске.

И в самом конце необходимо зафиксиро-
вать готовые «нити» орнамента (из розеток и 
бусин) на каждой из четырех сторон торшера.  
Теперь роскошный торшер в стиле Ардеко го-
тов радовать вам своим серебристым блеском 
и шиком.

13
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Интерьер салона «Буржуа» отражает концепцию СПА высокого 
уровня. Салон выполнен в стилеоблегченном французскомстиле в 
современной трактовке и создает атмосферу деликатной роскоши 
и изысканности. Французский интерьер являет пример сочетания 
богатства, утонченности и комфорта. Светлые стены пастельных 
тонов, размытые краски, обилие натурального дерева, состаренно-
го или искусно патинированного, тонкая лепнина, богато декори-
рованная мебель, наличие роскошных тканей (бархата, органзы, 
шелка, подчеркнутые кистями, бахромой, плетеными шнурами) 
присутствие витражей и зеркал. Убранство интерьера гармонично 
дополняют элегантные картины в обрамлении роскошных рам, 
сверкающий хрусталь. Здесь можно полностью отрешиться от 
повседневной суеты, погрузившись в уют обстановки и ощущение 
оздоровления от каждой процедуры.

БУРЖУазнЫй саЛон

Элла саляева, дизайнер

1 - CR686, 2 - CR3063, 3 - CR3073

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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03
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Элла саляева, дизайнер

1 - C1068, 2 - R4029, 3 - B961

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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Элла саляева, дизайнер

1 - C177, 2 - M146 (Harmony), 3 - M146-2LR (Harmony),  
4 - W8033 (аналог)

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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В работе над большим домом каждой комнате придумывали 
свое название. Комната дочери («Комната невесты»)создана с 
атмосферой нежности и изысканной легкости, и она оправдала 
свое название. Здесь нужно было не только объеденить раз-
ные по рисунку обои, но и создать композиционный центр для 
комнаты. По нарисованному шаблону был изготовлен молдинг 
из гипса для изголовья, который и собрал воедино всю компо-
зицию. Из просторного санузла с тремя окнами было решено 
сделать не только ванную, но и комнату отдыха, для чего часть 
стен оклеили английскими обоями – получилась  «Английская 
ванная». На полу разместили мозаичный ковер. Для перехода с 
плитки на обои использовали тонкие молдинги. Для центрально-
го потолочного светильника из самой большой розетки выреза-
ли середину, используя только обрамление. В оформлении окон 
много яркого текстиля в тон цвету стен, который создает парад-
ное и в тоже время романтичное настроение.

ДвоРЦовЫй стиЛь. часть 2

татьяна Демина, дизайнер

1 - C150, 2 - C126, 3 - B961

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

03
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татьяна Демина, дизайнер

1 - C1050, 2 - CR624 FLEXI (аналог), 3 - R4023 (аналог)

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

23 23

03
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татьяна Демина, дизайнер

1 - CR602 FLEXI, 2 - R307, 3 - с18100, 4 - CR610

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

24
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Интерьер дома сделан в классическом стиле. На первом этаже – 
цветовой акцент на кухонной зоне, сам мебельный гарнитур был 
выбран сливочного оттенка, который заметно контрастирует с цве-
том бордовых стен. Стены же в гостиной, в поддержку кухне, были 
обиты текстильными обоями с мелким бордовым рисунком – ор-
наментом из лилий. Так как заказчиком проекта была женщина, то 
и кабинет решили сделать женским – в белом цвете со старинным 
столом, обитым белой кожей. В ванной также присутствует женский 
характер, который выражен в розово-белой цветовой гамме. В 
этом проекте очень много было мебели, изготовленной по инди-
видуальному заказу (кухня, кабинет, лестница и многое другое), что 
значительно облегчило работу над проектом и позволило больше 
времени уделить декорированию самого пространства, помеще-
ния с помощью лепных украшений из полиуретана.

ангЛийский Дом

наталья градова, дизайнер

1 - R4012, 2 - CR3034, 3 - P202

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

01



27

02
03



28

01

02

03

04



наталья градова, дизайнер

1 - R403, 2 - P221, 3 - C159, 4 - PL550

29

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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наталья градова, дизайнер

1 - C152, 2 - CR3227, 3 - L902, 4 - L912 , 5 - L921

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

01

02
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ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

Проект дизайна интерьера салона является наиболее сложной 
задачей, так как чаще всего на небольшой площади помещения 
необходимо создать очень гармоничный и стильный дизайн, при 
этом необходимо показать максимальное количество продукции 
отделочных и декоративных материалов, представленных для ре-
ализации в салоне. Дизайн салона получился очень насыщенным: 
здесь и фрески, и роспись на потолке, и позолоченная лепнина. 
Все  это в духе времен дворцовых интерьеров: богатство и изыскан-
ность, пафос и щедрость, стиль и гармония. 

интЕРьЕРноЕ РЕШЕниЕ

салон интерьерных решений, г. тюмень

1 - C150, 2 - P222 FLEXI, 3 - R371 (аналог)
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салон интерьерных решений

1 - R304, 2 - C101, 3 - PL557, 4 - PL553x2, 5 - D585, 6 - W8054, 
7 - CR3010, 8 - CF3010E, 9 - CR3008, 10 - LR3602, 11 - PL554,
12 - PL550, 13 - PL552

02

03

04

05

06

07 08

09

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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02

01 03
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05
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05

06

салон интерьерных решений

1 - L9322, 2 - L9302, 3 - W8019, 4 - CR605, 5 - CF605A,  
6 - FP1104 (аналог)

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ



3838

Загородная усадьба семейной пары находится в отдалении от 
шумных дорог, а окна выходят на сосновый бор. Чистейший лес-
ной воздух и стал главным мотивом в создании интерьера всего 
дома. Легкие молочные оттенки разбавлены благородными цве-
тами бордо и шоколада. Весь интерьер выдержан в классическом 
стиле. Гостиные находятся на разных этажах и совмещают в себе 
каминную зону, зону отдыха и библиотеку. Спальня также вмеща-
ет в себе еще и зону для чтения, визуально отделенную зеркаль-
ными вставками с витиеватым классическим орнаментом. Обилие 
лепных элементов добавляет интерьеру парадности, тем самым 
проводя параллель с загородными усадьбами XIX века. Классика 
и гармония – главные составляющие жизни этого дома.

загоРоДнаЯ УсаДьБа. часть 1

кристина Шикина, дизайнер

1 - C159, 2 - CR3003

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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кристина Шикина, дизайнер

1 - R4016, 2 - CF614, 3 - CF612, 4 - CR610, 5 - C150, 6 - C159

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ

01
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кристина Шикина, дизайнер

1 - P212 FLEXI, 2 - CR3017, 3 - CR3003, 4 - PL551, 5 - PL550, 
6 - PL552, 7 - CR610

 ЛУчШиЕ интЕРьЕРЫ
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наталья танковская, дизайнер

Очаг в вашем доме, обрамленный лепным декором - это сдержан-
ность и изысканность. Порталы каминов классического стиля 
подразумевают П-образную форму камина, как правило, с прямыми 
колоннами и сложными фигурными профилями.

оФоРмЛЕниЕ каминов. часть 1

 совЕтЫ ЭксПЕРтов



01

02

03

04

ПРимЕР 1

Каминный портал – это «лицо» очага, его внешняя декоративная часть, обрам-
ляющая топку. Как правило, по размеру портал составляет не более 1/50 пло-
щади помещения, при этом высота не должна превышать две глубины топки. 
Функциональной нагрузки на портале нет, но эстетическая функция – целиком 
и полностью его прерогатива. 
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PL552 [110 х 255 х 30 мм]05

PL554 [225 х 145 х 20 мм]03

CR686 [2000 х 35 х 24 мм]02

W8025 [550 х 125 х 37 мм]01

PL550 [110 х 2000 х 20 мм]04

05



ПРимЕР 2

Огонь в электрическом камине с эффектом реального пламени невозможно от-
личить от настоящего, он также ярко разгорается и завораживает, как насто-
ящий костер. Но есть одно важное отличие: такой камин можно поставить в 
любой квартире. У портала в данном случае строгий дизайн с четкими прямыми 
линиями без изысканного убранства. 

01

02

03

04

05
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C1001 [2440 х 50 х 50 мм]01

PL567 [212 х 212 х 30 мм]02

PL576 [197 х 2000 х 20 мм]03

CR518 [2440 х 43 х 20 мм]04

CR200 [2000 х 140 х 30 мм]05



01

02

03

04

ПРимЕР 3

В классическом стиле за образец гармонии, простоты и строгости принимаются 
формы античного зодчества. Классицизм воплощает в себе эталон красоты, ко-
торому присущи: правильность линий, симметричность и четкость форм. Таким 
образом, классический каминный портал, начиная от стройных колонн, заканчи-
вая причудливым орнаментом, отвечает всем требованиям эталонного стиля.

05
47

CR3020 [2000 х 95 х 44 мм]01

02 CR3073 [2440 х 49 х 20 мм]

B859 [145 х 715 х 215 мм]04

PL559LR [216 х 191 х 65 мм]03

CR516 [2440 х 82 х 22 мм]05
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Трудно себе представить, но порой даже самы современные и не-
ожиданно скупые на декор стили итнерьеров не могут обходить-
ся без лепных укаршений. Просто для таких преоктов выбирается 
изделия с гладким профилем, в основнм дял созадняи объема.

минимаЛьнЫй ДЕкоР

Елена колышева, дизайнер совЕтЫ ЭксПЕРтов
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Рассмотрим детально все нюансы при использовании 
лепного декора в стиле минимализм. Начнем с того, что 
разберемся, что такое вообще это за стиль. Минимализм 
(от лат. minimus – «наименьший») – стиль, характеризую-
щийся лаконичностью выразительных средств, просто-
той, точностью и ясностью композиции. 

Минималисты, отвергая классические приемы творчества 
и традиционные художественные материалы, используют 
промышленные и природные материалы простых гео-
метрических форм, нейтральных цветов (черный, серый) 
и малых объемов.  

Современный интерьер в стиле минимализма можно оха-
рактеризовать как моделирование пространства и света с 
использованием только необходимых предметов. Самым 
важным при создании таких интерьеров является грамот-
но спланированное пространство, в котором много рас-
сеянного, спокойного света, когда кажется, что светятся 
сами стены и потолок, много воздуха. Чтобы создавалось 
ощущение широты и простора, помещение по возможно-
сти освобождается от внутренних перегородок. Большие 
окна, насыщая пространство светом, соединяют жилье с 
окружающим миром, делая его частью интерьера. 

Основные черты:
– пространственная свобода;
– малое количество мебели и аксессуаров;
– зонирование пространства;
– многоуровневое освещение;
–  светлая цветовая палитра, игра полутонов; 
– много белого цвета, подчеркнутого черным или серым; 
– материалы: дерево, кирпич, металл, стекло;
– отделка с грубой фактурой: кирпич, бетон, штукатурка;
– простые формы и линии.

Что касается декора, то он здесь применим в таких ре-
шениях: широкий плинтус как акцент разделения пола 
и стен, потолочные розетки простых форм только для 
подчеркивания  центра комнаты, узкие молдинги белого 
цвета на белой стене как филенка для придания объема 
стенам, оформление дверных проемов для создания за-
конченной композиции.

Очень популярным стал сейчас так называемый «япон-
ский» минимализм. В нем часто используют перегородки-
ширмы, тканевые или деревянные жалюзи, соломенные 
циновки и лаконичные аксессуары – букеты-икебаны, 
статуэтки, скульптура. Зонирование пространства про-
изводится с помощью цвета пола, полупрозрачной ткани 
или матового стекла. Светильников, как правило, не 
видно или они просты по форме. Также органично будет 
выглядеть бамбук, абажуры из рисовой бумаги и немного-
словные включения камня.
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RITZ.LONDON

отель Ритц Лондон  отЕЛи миРа

Самый роскошный отель Лондона. Входит в свод исторических и 
архитектурных памятников Британии. Отель был построен в 1906 
году в стиле элегантного французского шато. Ни одна из его комнат 
не похожа на другую. В ходе недавней реконструкции номера отеля 
были переоборудованы по последнему слову техники. 

В то же время интерьерам был возвращен их первоначальный 
облик: антикварная мебель в стиле Людовика XVI, декоративные 
панели, канделябры и бронзовые настенные подсвечники, позоло-
та, великолепные ковры, старинные гравюры, расшитые вручную 
шторы из шелковой тафты и изысканная лепнина. Не имеет себе 
равных Ritz и по уровню сервиса. Не случайно отелю традиционно 
поручается организация официальных приемов и банкетов для на-
следника британского престола – принца Уэльского. 
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Отель расположен в центре Лондона, на улице Пикадилли, рядом с 
парком Грин-Парк. Поблизости от Букингемского дворца и других 
достопримечательностей города. В 30 километрах от междуна-
родного аэропорта Хитроу, в 55 километрах от международного 
аэропорта Гэтвик. 

Ресторан The Ritz обладает одним из самых изысканных интерье-
ров в Лондоне. Классическая кухня в сочетании с современными 
тенденциями сделала ресторан одним из наиболее модных мест в 
Лондоне. В теплое время года на открытой террасе ресторана мож-
но наслаждаться прекрасным видом на королевский Грин-Парк. 
Ресторан Palm Court – традиционное английское чаепитие, сенд-
вичи, булочки, варенье. Только в баре Rivoli Bar Вам представится 
возможность попробовать эксклюзивное шампанское The Ritz. 

Количество номеров в отеле The Ritz London: 135. Предлагаются 
следующие развлечения: спутниковое телевидение, а также DVD-
проигрыватель и платные фильмы. В номерах предоставляется 
высокоскоростной доступ в Интернет. 

отель Ритц Лондон

Делюкс гостиная (слева) и спальня (справа)

 отЕЛи миРа





The Ritz London, 150 Piccadilly WWW.THERITZLONDON.COM

В номерах предоставляется бесплатный беспроводной и прово-
дной высокоскоростной доступ в Интернет, телефон с прямым 
набором номера, стол и индивидуальный сейф. В каждом номере 
есть камин. В ванных комнатах есть совмещенные душ и ванна, а 
также телефоны, весы и купальный халат. По запросу вам также 
будут предоставлены гипоаллергенные постельные принадлежно-
сти. Уборка номера перед сном выполняется ежевечерне, а услуги 
обслуживания номеров предоставляются ежедневно.

Доступны «простые» номера от «Superior Queen» площадью 22 ква-
дратных метра до двухэтажных апартаментов общей площадью 157 
квадратных метров. При бронировании дорогих номеров  гостям 
предоставляется дополнительно ряд услуг - например, звонок от 
персонального дворецкого по приезду с целью пожелать гостям 
приятного отдыха. Говорят, что на каждого постояльца здесь прихо-
дятся два человека обслуживающего персонала. Отель также был 
удостоен особой чести, став первым и единственным отелем, полу-
чившим Королевский Почетный Орден от Его Высочества Принца 
Уэльского.

отель Ритц Лондон

спальня трафальгар

 отЕЛи миРа






