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Антон Конов, управляющий

и совладелец студии текстильного

дизайна «Анжей», рассказал

о секретах успешной работы.

– Как вы создали успешную ком-

панию в этой хлопотливой сфере,

где столько разных факторов и ню-

ансов, которые все надо учесть?

– Медленно и кропотливо.

Большую задачу можно осуще-

ствить, разделив её на много малень-

ких и решая их каждый день по чуть-

чуть. И в конце концов добиваешься

большого хорошего результата. Пять

лет мы создавали коллектив профес-

сионалов, обьединенных одной це-

лью: выполнять нашу работу на высо-

ком уровне. Так, чтобы результат был

максимально гармоничным, функцио-

нальным и надежным. И заказчики

были довольны. Надо сказать, что сей-

зволить делать для покупателей це-

ны пониже.

В-третьих, в большом выборе тка-

ней, карнизов, солнцезащитных сис-

тем, моделей, стилей оформления.

В-четвертых, в собственном произ-

водстве, где работают два опытных зак-

ройщика-технолога, которым по плечу

практически любая модель, даже са-

мая «фильдеперсовая», как выражает-

ся наш мастер-монтажник Дима. И,

конечно, швеи, которых мы не торопим

и они шьют предельно аккуратно.

В пятых – в командном подходе.

С большими объектами (на 10-30

окон) у нас сначала работает команда

из двух дизайнеров и мастера-мон-

тажника, потом команда закройщика-

технолога и мастеров по пошиву (на

швейном производстве работают 2

закройщика-технолога, каждая со

своей бригадой швей).

Одному дизайнеру с большим коли-

чеством окон работать вполне возмож-

но, но одна голова – хорошо, а две – луч-

ше. Много окон – много деталей, нюан-

сов, которые одному человеку учесть

все же сложно, двоим сподручнее. И в

предложении для покупателя соединя-

ется профессиональный опыт и твор-

ческое видение двух людей, и оно по-

лучается разнообразнее, полнее, инте-

реснее, надежнее. С одной стороны, мы

работаем в команде, сообща, советуем-

ся друг с другом, делимся информаци-

ей, над сложными случаями размышля-

ем вместе. Но, с другой, каждый осоз-

наёт важность своего личного вклада в

общее дело и свою персональную от-

ветственность за результат. Опять же,

психологически так нагрузка распреде-

ляется ровнее, да и заработок тоже –

для сотрудников это немаловажно.

В-шестых, в универсальных крите-

риях нашего подхода: тщательность в

деталях, неторопливость и осознан-

ность в выборе, нацеленность на гар-

монию и надежность.

И, возвращаясь к уже сказанному,

повторюсь: потому что нам нравится

то, чем мы занимаемся.

Дизайнерам нравится копаться в

тканях, рисовать эскизы, подбирать

варианты, искать самый подходящий.

Меня удивляло, когда, при наличии

4000 тканей, дизайнер, пересмотрев

ткани в трёх наших салонах, вдруг за-

являет: мало у нас тканей! То есть его

творческое воображение нарисовало

ему какую-то ткань, а у нас её нет. Мо-

ить простые сваги, галстуки, джаботы.

Хочется чего-то новенького.

В общем, сейчас мы не боимся ни

сложных случаев (например, нестан-

дартных окон), ни больших объектов.

Не потому, что никогда не сталкива-

лись с ними, а потому, что за 5 лет у

нас накоплены серьезные ресурсы

для выполнения и сложной работы и

работы большого объема на высоком

профессиональном уровне.

– Что больше всего вам нравит-

ся в работе?

– Радость созидания. То, когда за-

казчики нас искренне благодарят. А

последние годы слышим это часто.

Спасибо! Спасибо вам! Это наполняет

ощущением удовлетворения и некото-

рой гордости. Люди, которые нам до-

верились, не ошиблись в ожиданиях.

Они довольны. Наши усилия дали хо-

рошие результаты. Мы создаём что-то

ценное, нужное другим. Это радует!

Секреты декора окон
час мы добились этого. Возможно, в

других компаниях перфекционизм со-

трудников кого-то раздражает, но в на-

шей – приветствуется.

– Расскажите подробнее, в чем

секрет вашего успеха. Того, что к

вам обращается много заказчиков?

– Много причин, и основные, на-

верное, вот:

Во-первых, в том (повторюсь), что

нам удалось собрать команду профес-

сионалов. Людей, которые занимают-

ся этим по многу лет и которым нра-

вится то, что они делают. Делают это

с душой, тщательно, ощущая личную

ответственность за результат. У боль-

шинства за спиной более 7-10 лет ра-

боты в этой сфере, большой накоплен-

ный опыт. Но, несмотря на это, дизай-

неры иногда переживают и нервнича-

ют перед навеской, плохо спят нака-

нуне. И искренне радуются, когда ре-

зультат получился хороший и заказчи-

ки его оценили по заслугам, довольны

и от души благодарят.

Во-вторых, в нашей умеренной це-

новой политике на ткани, карнизы,

солнцезащитные системы, стоимость

монтажа, стоимость пошива. Люди

сейчас считают деньги, и вопрос

цены достаточно важен. За большие

объемы закупок производители дают

нам дополнительные скидки, у нас

своё собственное швейное произ-

водство, поэтому мы можем себе по-
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жет быть, её в природе нет? Этакий

аленький цветочек!

Монтажнику нравится расширять

диапазон своих технологических воз-

можностей и время от времени по-

полнять свой, и без того уже большой,

арсенал инструментов и оборудова-

ния. Хотя он и так возит в своем ми-

нивэне небольшую мастерскую с

большущим запасом крепежа, вклю-

чая новейшие технологии, типа хими-

ческого анкера, который заполняет

пустоты в стене, если вдруг они там

встретятся. Ну, пылесосом, который

отсасывает пыль прямо во время

сверления, сейчас требовательного

клиента не удивишь.

А закройщики, бывает, ворчат, когда

дизайнеры приносят техническое за-

дание, после изучения которого прихо-

дится устраивать мозговой штурм, как

же сшить такую непростую модель. Но

потом гордятся, что они это сделали.

И, по большому счету, надоедает кро-
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– Ваша компания существует 8

лет, имеет 3 салона, в которых пред-

ставлены образцы тканей, карни-

зов, солнцезащитных систем, име-

ет свой швейный цех. В чем еще уни-

кальность Вашей компании?

– Компания «Анжей-Декор» – сту-

дия текстильного дизайна существует

8 лет, имеет три салона в Химках, а так-

же, что очень важно, – свой швейный

цех. Я в компании человек новый, ра-

ботаю несколько месяцев, но за этот

небольшой промежуток времени мне

удалось распознать все биоритмы су-

ществования этой компании. Одно-

значно – компания уникальна и отли-

чается от тех компаний-гигантов, где

мне раньше посчастливилось рабо-

тать, учиться, развиваться, набирать-

ся опыта в области текстильного ди-

зайна. Уникальность компании – в на-

личии профессионалов. Здесь каждый

человек – не случайность сложивших-

ся обстоятельств. Каждый человек на

своем месте и каждый занимается

своим любимым делом. Коллектив

компании небольшой: 18 человек.

Творческий костяк состоит из 7 про-

фессиональных высококвалифициро-

ванных дизайнеров.

– О каком интересном случае в

вашей практике вы бы хотели рас-

сказать?

– Интересных случаев много, каж-

дый новый заказ – это не только твор-
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ческий процесс, поиск и осуществле-

ние творческого замысла, это обще-

ние, переговорный процесс, умение

слушать клиента, умение сделать ин-

тересное предложение заказчику, ко-

торое понравится и ляжет в основу но-

вого заказа. Для меня каждый новый

клиент – как первый заказ, который со-

стоялся 10 лет назад. Это был большой

загородный дом по Волоколамскому

шоссе. Я до сих пор считаю, что это

один из лучших моих проектов, одна из

лучших моих спален. Каждый заказ у

меня ассоциируется с заказчиком, с

его личностью, образом жизни и отно-

шением к дизайнеру. Очень было ин-

тересно работать над проектом квар-

тиры в центре Москвы депутата Госу-

дарственной Думы, запомнился проект

оформления загородного особняка по-

сла Африканской республики.

– Что важно сделать и как дос-

тичь таких отношений между заказ-

чиком и дизайнером, которые бла-

гоприятствуют получению наилуч-

шего результата?

– В процессе работы между заказ-

чиком и дизайнером завязываются

творческие отношения. Эти отношения

могут быть деловыми, доверительными,

дружескими. Конечно, все люди раз-

ные, приходится работать с заказчика-

ми разного возраста, с людьми, имею-

щими разные профессии, темперамен-

ты, разный вкус и финансовые возмож-

ности. Есть одно общее, объединяющее

– все хотят красоты, комфорта, уюта и

неповторимой привлекательности сво-

его жилища. Оформление окна – это

последнее, что остается сделать в про-

цессе ремонта. Часто приходится слы-

шать, что окно – это последняя точка в

интерьере. Оказывается, что поставить

эту последнюю точку не так просто. Пы-

таясь разобраться в огромном количе-

стве различных солнцезащитных сис-

тем, механизмов, большом разнообра-

зии тканей и материалов, различных ди-

зайнерских решений, заказчик теряет-

ся в огромном выборе, качестве и це-

нах. Как следствие – он вынужден обра-

титься за помощью к профессионалам.

Миссия дизайнера-декоратора – свя-

зать интерьер в единую целостную ком-

позицию, устранить все шероховатос-

ти, если они возникли в процессе ре-

монта. Если требуется сделать окно

композиционным центром, проставить

яркие цветовые акценты, наполнить ин-

терьер всевозможными мелкими, но

всегда необходимыми деталями и ак-

сессуарами, сделать интерьер уютным

и законченным. Радостные глаза заказ-

чиков – лучшая похвала для дизайнера.

У каждого дизайнера есть свои профес-

сиональные секреты и девизы, мой де-

виз: «Делай, как себе!!!», и это всегда

срабатывает!

– Бывает так, что результат ра-

боты дизайнера не нравится заказ-

чику, и почему это происходит?

– Такие ситуации тоже бывают, и

чаще всего они возникают в том слу-

чае, когда заказчик не считается с

мнением дизайнера. Бывают клиенты,

которые сами не знают, чего хотят.

– С какими заказчиками лучше

работать, с мужчинами или женщи-

нами?

– Пол не играет роли, если найден

общий язык. Значение имеет характер

человека, его чувство вкуса, цвета,

стиля…

– Текстиль обращает на себя

внимание, подчеркивает стиль ин-

терьера и хороший вкус хозяина, за

каждым рисунком скрыта своя ис-

тория, каждый цвет несет опре-

деленное настроение. А на ваш

взгляд, какую роль играет текстиль

в интерьере?

– На протяжении столетий тек-

стиль остается одним из самых эф-

фективных способов оформления об-

лика жилого пространства. Использо-

вание ткани в интерьере многообраз-

но: оформление окон, изготовление

декоративных панно, ширм, экранов,

чехлов на стулья и мягкую мебель – эти

и другие элементы из текстиля вносят

в помещение очарование и уют. Тек-

стиль, разный по цвету и характеру

орнамента, является необходимой

деталью интерьера и несет особое

тепло и атмосферу. Каждая ткань уни-

кальна и способна трансформировать

комнату, изменяя ее пропорции вно-

ся новое настроение. Благодаря на-

шему воображению, возможности ук-

рашения окон практически безгранич-

ны, а применение новых технологий

дает свободу выбора при разработке

дизайна, какой никогда еще не было.

– Как правильно подобрать ткань

(по цвету , фактуре, рисунку) в за-

висимости от стиля интерьера, что-

бы шторы стали необходимой изю-

минкой в интерьере?

– Ткань, из которой выполнены што-

ры, – очень важный момент в оформ-

лении помещения. Главным при выбо-

ре ткани является ее цвет, именно он

определяет настроение и физическое

состояние людей, находящихся в по-

мещении.

Приведу несколько примеров по

выбору цвета. Если фон бледный, же-

лательно использовать насыщенную

палитру. Бежевые и розоватые оттен-

ки хорошо смотрятся с бордовым цве-

том. Если преобладают холодные

тона, то в таком интерьере органично

будут смотреться шторы мягких, при-

глушенных оттенков. К темной мебе-

ли выбрать светлые шторы – беспро-

игрышный вариант, подчеркивающий

выразительность комнаты.

Рисунок на ткани должен сочетать-

ся с другими рисунками в комнате,

учитывается обивка мебели, рисунок

на обоях и на полу, должен поддержи-

вать стиль комнаты. При выборе тка-

ни с рисунком нужно обратить внима-

ние на его размер и учесть пропорции.

Крупный рисунок подходит только для

больших комнат.

Текстура ткани может подчеркнуть

ее рисунок и цвет. Сочетание несколь-

ких фактур одного цвета, но разных

тонов придаст шторам более богатый

вид.

– Какие тенденции наблюдают-

ся сейчас в текстильном дизайне?

Что сейчас модно?

– Сейчас наиболее популярны сти-

ли экологической, этнической и мини-

малистической направленности. Так-

же актуальна эклектика.

Актуальные цвета тканей: 1) бордо-

вый и вишневый; 2) бежевый, так как

сочетается с любыми цветами и оттен-

ками и уместен во всех стилях; 3) се-

рый; 4) бирюзовый и цвет морской

волны, эти оттенки придают ощуще-

ние спокойствия и уверенности.

– Ткани каких производителей

предлагает ваша студия?

– Более 4000 портьерных и тюле-

вых тканей, в основном – от европей-

ских производителей из Италии, Анг-

лии, Бельгии, Франции, Германии,

Испании. Есть турецкие ткани хоро-

шего качества. В общем, большое

разнообразие фактур, рисунков и

расцветок.

Более 25 партнеров – производи-

телей и поставщиков тканей и басон-

ных изделий: 5-е авеню, Daylight,

Decolux, Houles, Галерея Арбен, Textil

Express, Dom Caro, Apelt, Axa

Inspiration, Espocada, Anka, Доктор

Дэко, Hometex, Vitex, Метроном, Стан-

дарт Максима, Брайттекс, Материя

времени, Casablanka, Maisonin,

Sonata, Jover, Domus, Megara,

Creantes, Jolie, Verona, Sama, Odeco и

др.

– Есть ли какие-то основные пра-

вила в текстильном дизайне и деко-

ре окон, которые не стоит нару-

шать? Какие вы можете дать сове-

ты нашим читателям по оформле-

нию интерьера текстилем?

– Нужно учесть функции, которые

должны выполнять шторы. Будут ли

они декоративным элементом отдел-

ки помещения, или защищать от све-

та. И самым главным является грамот-

ное совмещение этих двух функций и

самого стиля помещения. Декор дол-

жен подходить по цветовой гамме к

корпусной и мягкой мебели, к цвету

стен, потолка и пола. Оформление

окна должно соответствовать назначе-

нию помещения. К примеру, тяжелые

портьеры с ламбрекеном в темных то-

нах неуместны в детской комнате. Со-

вет читателям такой – прислушивай-

тесь к мнению дизайнера, и он помо-

жет вам оформить свой дом интерес-

но, оригинально, достойно и совре-

менно!

Красивое и функциональное

текстильное оформление

интерьера и декор окон

с нуля «под ключ».

8 (495) 768-47-59

www.angey.ru

г. Химки, ул. Горшина 1,

ул. Молодежная, 76,

пр-т Мельникова, 7


