














Уважаемые архитекторы, дизайнеры, строители!

Приглашаем вас рассказать о своих новых завершенных работах на страницах журнала 
«Красивые дома». Для этого потребуется ваше содействие в организации фотосъемки 
готового объекта (фасады, интерьеры). С конкретными предложениями обращайтесь 

по e-mail: edit@houses.ru с пометкой «для редакции».
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Фото на 1-й странице обложки: проектирование — 
архитектурно-дизайнерская мастерская StudioKORA; 

авторы проекта — дизайнеры Анна Першукова, 
Анна Гришанова, архитектор Дмитрий Холодок, 

флорист Ксения Бобылева; фото — Иван Сорокин
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материалы

Красивые дома №1988

Orro Mosaic также поставля-
ет в Россию богатейшие кол-
лекции мозаики из стекла, 
перламутра, камня и метал-
ла. Абсолютный эксклюзив — 
мозаика из застывшей вул-
канической лавы. Коллекции 
Chester, Marsel Brown, 
Chicago входят в серию Orro 
Lava Stone. При разном 
освещении мозаика смо-
трится всегда интересно и 
нестандартно, она имеет 
необычную форму и текстуру, 
разнообразную гамму оттен-
ков, роскошный рисунок.

Неповторимая 
Красота 

М рамор требует особого ухода, к тому же это дорогой материал, а це-
лый ряд сортов запрещен к промышленной добыче, так как их запа-
сы истощены. Но что делать, если хочется оформить интерьер в 

модном в наше время экологическом стиле — с камнем и деревом? Или как 
быть поклоннику классики, мечтающему о полах и стенах, в отделке которых 
сочетаются разные сорта мрамора?

Лучшее решение — это керамический гранит Gani Marble Tiles, безупречно 
имитирующий цвета, оттенки и рисунок мрамора, с визуальным эффектом 3D. 
В Россию этот материал поставляет группа компаний Orro Mosaic. Концерн с 
представительствами в большинстве стран мира располагает собственным вы-
сокотехнологичным производством в Китае, работающим по европейским 
стандартам и под полным контролем итальянских специалистов. Orro Mosaic 
поставляет в Россию также продукцию других брендов, прошедшую строгий 
отбор по качеству и дизайну. 

Керамогранит, поставляемый Orro Mosaic, прочен и прослужит много лет, 
он не боится УФ-лучей, агрессивной среды и механического воздействия, за 
ним просто ухаживать. И самое главное — совершенство доступно. 

Во время географических изменений в 
меловой период, 145 миллионов лет назад 
началось формирование Альп, завершив-
шееся после великой ледниковой эпохи. 
В ходе этого процесса родилась симфония 
разных элементов: природные скалы, 
покрытые лесами, льдом, снегом, извест-
няком, глиной, сланцевой породой и 
песком, и лучший материал в мире — зеле-
ный мрамор Verde аlpi, воспроизведенный 
в одноименной коллекции Orro Mosaic. 
Керамогранит Silver Fantasy решен в стро-
гих оттенках, он хорош в сочетании с 
теплыми цветами. Palissandro, копия голу-
бого мрамора, интригующий дизайн, кото-
рый сочетает в себе различные насыщен-
ные цвета. Он привносит в интерьер атмос-
феру спокойствия и тишины. 

Мрамор прекрасен, его любят за богатство цветов, оттенков, бесконеч-
ное разнообразие неповторимого природного рисунка. Люди отделыва-
ют мрамором свое жилье тысячелетиями, он всегда был символом до-
статка и хорошего вкуса владельцев дома. Но у натурального камня 
есть свои недостатки.
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