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существует с 1997 года и за это время выросла в серьезное 
объединение, имеющее в распоряжении хорошую производ-
ственную базу, эксклюзивный столярный цех, собственный 
складской комплекс и сеть салонов, центральный из которых 
находится по адресу: Москва, Саввинская набережная, д.9.  

Федорова Жанна Николаевна
Генеральный директор

КОМПАНИЯ НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР

Служба сервиса и технической поддержки, а именно: 
доставка, монтаж дверей и конструкций, сборка мебе-
ли и постпродажное обслуживание.  

Проектирование и изготовление столярных  изделий 
любой сложности (мебель) в том числе: гардеробные 
комнаты, кухни, встроенные и отдельно стоящие шкафы, 
библиотеки, стеновые панели, обрамления проемов и 
колонн, плинтуса, отдельные предметы мебели (письмен-
ные столы, комоды, зеркала, тумбы)

Входные и межкомнатные двери и мебель от лучших 
итальянских производителей на заказ.

Межкомнатные двери любых разновидностей со склада 
в Москве.

Столярные изделия любой сложности

Двери и мебель из Италии

Межкомнатные двери 

Сервис и техническая поддержка

2СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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1. От идеи — к ТЗ
Обсуждение с клиентом его видения 
и пожеланий будущего интерьера 
и составление технического задания 
с проектировщиком.

2. Замер помещения
Выезд бригады на место 
и фиксация размеров места 
будущей работы.

3. Разработка тех. документации
Исходя из пожеланий клиента и собранной 
информации, конструкторы разрабатывают 
чертежи и прочую тех. документацию, 
по которой будет вестись дальнейшая работа 
в цеху Новый Интерьер.

3СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Этапы работы конструкторского 
бюро компании Новый Интерьер
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В интерьере представле-
ны двустворчатые двери 
коллекции Art Studia мо-
дель Palazzo 3B. 

Нестандартная конструкция под стек-
ло с английской решеткой по эскизу 
дизайнера ключевая деталь интерье-
ра гостиной гостевого дома.

4ПРОЕКТЫ
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6ПРОЕКТЫ

Классический 
интерьер
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7ПРОЕКТЫ

В интерьере представ-
лены двустворчатые 
двери коллекции Art 
Studia модель Pavola. 
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10ПРОЕКТЫ

Простой, но гармо-
ничный интерьер 
загородного дома
Обилие натуральных материалов 
при отделке, приглушенная цве-
товая гамма и расслабляющая 
атмосфера загородного дома.

В интерьере представлена меж-
комнатная дверь Classica
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11ПРОЕКТЫ

Интерьер с мужским 
«характером»
В отделке этого интерьера ис-
пользованы «благородные» ма-
териалы и цвета, Строгость и ла-
коничность отделки сочетается 
с гармоничностью всех частей и 
придает особую рабочую атмос-
феру интерьеру. 
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12ПРОЕКТЫ

Гостиная 
по-итальянски
Гостиная комната выполнена из 
массива по индивидуальному ди-
зайну  от итальянской фабрики 
Mobili Avenanti
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13ПРОЕКТЫ

Лаунж в стилей лофт
Проект реализован с стиле лофт, 
с использованием традицион-
ных материалов и дизайнерских 
средств, таких как нарочитая гру-
бость потолочных металлических 
панелей, кирпичная кладка в об-
лицовке стен и фактурные метал-
лические несущие конструкции.

В интерьере представлены две-
ри коллекции Art Studia модель 
Palazzo 2B



14СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УЖЕ 14 ЛЕТ КОМПАНИЯ 
НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР 
РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Сначала это был покрасочный цех. Со временем, на 
месте покрасочного цеха возникла столярная мастер-
ская, в которой стали создаваться эксклюзивная ме-
бель на заказ и межкомнатные двери.

Сегодня мы рады представить нашим клиентам уни-
кальное столярное ателье — это производственная 
база площадью более 2000 КВ МЕТРОВ, оснащённая 
профессиональным оборудованием ведущих итальян-
ских производителей, для создания мебели и межком-
натных дверей любой сложности.

Наша производственная база находится в г. Климов-
ске Подольского района Московской области. Там же, 
на производстве, находится конструкторский отдел, 
работающий над созданием новых моделей мебели 
и деталей интерьера.



В СТОЛЯРНОМ АТЕЛЬЕ 
НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
МЕБЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ:

• Встроенные и отдельно стоящие шкафы,
• Гардеробные комнаты,
• Кухни,
• Межкомнатные двери и конструкции,
• Обрамления проёмов и стеновые панели,
• Плинтуса и потолочные карнизы,
• Перегородки и ширмы,
• Комоды,
• Тумбы,
• Обувные шкафы,
• Серванты 
• Другие столярные изделия.

Начинаем работу с замера помещений, а заканчиваем 
доставкой и установкой мебели, дверей и столярных из-
делий на объекте. Такой комплексный подход очень ва-
жен, ведь помимо профессионального изготовления сто-
лярного изделия, очень важен также профессиональный 
монтаж его на объекте. 

В процессе работы мы привыкли к тому, что практиче-
ски не существует ровных стен, полов и откосов. А с 
этой проблемой могут справиться на объекте только 
профессиональные установщики. В штате компании Но-
вый Интерьер пять таких бригад.

15СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



РУЧНАЯ РАБОТА
Несмотря на высокую оснащенность нашего производ-
ства, в нем также велико использование ручного труда. 
В основном, это касается процесса покраски и финиш-
ного декорирования изделий. На производстве есть не-
большая лаборатория, где создаются новые цвета, фак-
туры, формы, создаются новые рисунки, барельефы, 
смешиваются оттенки. Все фигурные элементы, резьба 
и сложные детали шлифуются и красятся вручную, так-
же вручную наносится патина, венециана, происходит 
старение золота и серебра, работа с паталью, художе-
ственная роспись изделий. 

У нас Вы можете заказать сразу всё необходимое для 
создаваемого интерьера, Вам не придется искать раз-
ных поставщиков для каждого вида столярных изде-
лий. Все они будут выполнены в едином стиле и цвете и 
будут отвечать самым высоким требованиям качества.

Наличие нескольких покрасочных камер позволяет де-
лать грунтовое покрытие и промежуточную покраску 
отдельно от финишной покраски и нанесения глянце-
вого покрытия. Такое разграничение гарантирует высо-
кое качество выпускаемых изделий.

1616СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
ART STUDIA  
Это крашенная мебель и межкомнатные двери, которые со-
вершат переворот в ваших представлениях о классиче-
ской роскоши. Уже в названиях моделей — Diadema, Palazzo, 
Florenzia, Imperia, Reina, Letizia, — чувствуется ни с чем не 
сравнимый итальянский шик.

Art Studia покоряет вас с первого взгляда! Здесь много эф-
фективных деталей, игры со стилем, позолоты. Столь необыч-
ные двери обязательно порадуют даже изощренных в вопро-
сам декорирования помещений специалистов.

Итальянская роскошь воплощена в каждой детали — эффек-
тные изгибы декора, элегантные  ручки, позолота, покраска. 
Крашенные мебель и двери выглядят гораздо аристократич-
нее моделей, выполненных в естественных тонах.

17СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ART STUDIA

межкомнатная  дверь Art Studia

IMPERIA DUE

межкомнатная  дверь Art Studia

ALTEA

Элитные межкомнатные двери и мебель  
от производителя — это эксклюзивные 
модели, которые украсят ваш дом и на-
полнят его роскошью.
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межкомнатная  дверь Art Studia

QUADRO
межкомнатная  дверь Art Studia

TAVOLETTA DUE

межкомнатная  дверь Art Studia

TREVISO
межкомнатная  дверь Art Studia

DUOMO

18СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ART STUDIA
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Библиотека

В интерьере использована 
межкомнатная дверь Lusso
коллекции Art Studia

Элегантная библиотека 
в классическом стиле
Визуально легкий, но вместительный 
книжный шкаф с антаблементами, 
филенками и позолоченной фурниту-
рой сочетается с дверью Lusso кол-
лекции Art Studia.
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Книжный шкаф 
в классическом стиле

20СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • БИБЛИОТЕЧНЫЕ ШКАФЫ
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Встроенный 
книжный шкаф
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22СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ

Гардеробные комнаты

Гардеробная комната с лепни-
ной и декором ручной работы
Гардероб с продуманной системой хранения 
и великолепным внешним видом. 
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23СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ

Просторная и практичная 
гардеробная комната
Гардероб с лаконичным оформлением, 
и вниманием к деталям 
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Гардеробная комната

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ГАРДЕРОБНЫЕ КОМНАТЫ
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Светлая и лаконичная 
спальня в классическом 
стиле.
Стеновые панели и обрамления прое-
мов в классическом стиле дополняют-
ся лаконичными и строгими дверьми 
Palazzo 2B. Кровать оборудована вы-
движным телевизором.

Дверь Academia 2F white soft 
от 30.000 руб.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кровати
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Спальня в мансарде заго-
родного дома
Спальня в стиле прованс для загородно-
го дома с кроватью нестандартной фор-
мы и межкомнатной дверь Tavolleta, сте-
новыми панелями и встроенным шкафом.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • КРОВАТИ
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Кровать в классиче-
ском стиле
Сдержанные цвета, дубовый пар-
кет, светлый колорит и внимание к 
деталям. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • КРОВАТИ
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Функциональность и 
роскошь без излише-
ства. 
Интерьер прекрасно сочетает ан-
тикварный сервант и резные фа-
сады кухонного гарнитура.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кухни
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Классическая краше-
ная кухня
При работе над кухней выполне-
но много ручной работы:
• ручная резьба
• старение
• декорирование золотом

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Кухни
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Кладовая — изысканно и практично
Резные детали, позолоченная фурнитура и удобство хранения.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • КУХНИ
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Кухня на мансарде 
загородного дома.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • КУХНИ
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Светлая гостиная в класси-
ческом стиле 
Светлое ненавязчивое оформление гости-
ной. Дверь, обрамление проема и стеллаж в 
едином классическом стиле.

Нестандартные конструкции

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

www.newinterier.ru
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Удобные и эстетичные 
решения для работы 
дома 
Хорошо освещенный стол с удоб-
ной тумбочкой и широкой сто-
лешницей встроен в индивиду-
ально собранный шкаф. Рабочее 
место подобрано точно по разме-
рам комнаты.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рабочая зона
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Современные раз-
движные конструк-
ции с индивидуальным 
узором
Оформление раздвижной кон-
струкции будет идеально вписы-
вать ее в ваш интерьер.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Раздвижные конструкции
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Раздвижные двери 
в классическом стиле
Дизайн раздвижных конструкций 
может отлично сочетаться с ди-
зайном традиционных дверей на-
шего производства.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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Оформление проема 
подбирается исходя 
из размера и дизайна 
вашего интерьера.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ
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Обрамление прое-
ма Pavola. Стеновые 
панели и втроенные 
шкафы фабрика Mobili 
Avenanti

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ
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Оформление прое-
ма в квартире Ирины 
Алферовой.
Оформление проема, плинтуса 
и двери коллекции Art Studia для 
программы «Идеальный ремонт» 
на первом канале.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ
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Радиатор как 
часть интерьера
Индивидуальный дизайн 
радиаторных решеток 
под каждый интерьер.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Радиаторные решетки
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Как из стены сделать 
изюминку интерьера
Кропотливая работа по оформ-
лению стен стеновыми панеля-
ми придает интерьеру закон-
ченности и индивидуальности. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стеновые панели
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Стеновые панели с 
встроенной межкомнат-
ной дверью Florenzia

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стеновые панели
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Крашеные стено-
вые панели
Дверь Capri 2DS, радиатор-
ные решетки

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Глянцевые стено-
вые панели
Межкомнатная дверь 
Palazzo 2B

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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Классические 
стеновые панели
Межкомнатная дверь, 
стеновые панели, зеркало 
выполнены в едином сти-
ле Napoli.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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Лаконичный дизайн 
и удобство встроенного 
стеллажа
Классический открытый встроенный 
стеллаж оттеняет ажурную мебель и 
предметы интерьера.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стеллажи и витрины



www.newinterier.ruwww.newinterier.ru

46

Сдержанная классика
Крашеная стеновая панель с тум-
бой под ТВ , межкомнатные двери 
Palazzo 2B с фрамугой, книжный 
шкаф, встроенный шкаф имитирую-
щий дверь

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТВ-зоны
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Оформление ТВ-зон 
в различных стилях, 
под любой интерьер

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТВ-зоны
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Резная ширма

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ширмы
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Светлый и класси-
ческий дизайн 
Строгий и изысканный шкаф 
в классический интерьер.
В интерьере межкомнатная 
дверь Florenzia.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Шкафы
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Белый встроенный шкаф.
На фасадах шкафа филенки имитиру-
ют классическую английскую решетку. 
Так же в интерьере представлена меж-
комнатная дверь Palazzo 2B

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Шкафы
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Богато декорированный  
и украшенный шкаф
При работе над шкафом выполнено 
много ручной работы:

• роспись фасадов
• старение
• декорирование золотом

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ШКАФЫ
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Встроенный шкаф в прихожей 
гостевого дома.
На фасадах шкафа выполнена изящная роспись 
ручной работы.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ШКАФЫ
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Конкретная ситуа-
ция определяет ди-
зайн-решения 
Необычно высокий или низкий 
потолок? Это не проблема, мы 
приедем, обмерим, и изготовим 
специально для вас изделия, ко-
торые органично встроятся в ваш 
интерьер.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Нестандартные решения
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Всегда в наличии со склада в 
Москве итальянские межком-
натные двери, среди которых:

• гладкие ламинированные 
двери эконом-класса;

• профильные ламинирован-
ные двери;

• двери из инженерного мас-
сива с хорошей шумоизо-
ляцией;

• шпонирование двери;

• крашеные двери

Подписи фото слева направо: 

1. Коллекция Capri 2PB нату-
ральный шпон

2. Коллекция Scala ламинат

3. Коллекция Solo экошпон

4. Коллекция Solo Classic 
экошпон

5. Коллекция Onda экошпон

6. Коллекция Onda Ral по-
краска

1

4

2

5

3

6

Двери со склада 
в Москве

Складская программа
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Фабрика Enrico Cassina была основа-
на в 1850 году в Милане. В настоящее 
время фабрика является лидером на 
итальянском рынке среди произво-
дителей дверной и мебельной фур-
нитуры самого высокого качества. 

Каждая модель относится к опреде-
ленной эпохе, благодаря чему можно 
идеально подобрать дверные, ме-
бельные ручки, ручки для раздвиж-
ных дверей, карнизы, держатели для 
штор и пр. к Вашему интерьеру.

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА НА ЗАКАЗ

Дверные ручки на заказ 
из Италии
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В начале 80-х годов было создано ита-
льянское предприятие Portarredo Srl.,
оно специализировалось на создании 
дверей и систем из эксклюзивных ма-
териалов и индивидуального дизайна. 

На базе этой компании в 1994 году 
появляется компания L’Invisibile, что 
в переводе на русский язык означает 
«невидимый». 

L’Invisibile - это запатентованная 
система дверей и технических створок 
в одном уровне со стеной, без видимых 
коробов и петель и без наличников. 
Благодаря утонченной технологии 
производства, система L’Invisibile гаран-
тирует абсолютную компланарность 
(одноуровненность) со стеной, полно-
стью скрытый короб из алюминия.

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА НА ЗАКАЗ

Двери на заказ из Италии
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История итальянской фабрики PIVATO 
началась в 1969 году, когда Отторино 
Пивато в гараже своего дома открыл 
столярную мастерскую Пивато. Со 
временем столярная мастерская начи-
нает приобретать облик небольшого 
цеха, а затем и маленького производ-
ства, не теряя при этом индивидуаль-
ности Пивато. 

Меняется продукция, меняется вкус, 
растет рынок сбыта, но, как в ате-
лье,продукция фабрики Пивато оста-
ется «сшитой» под заказ из самых 
лучших материалов, стараясь удов-
летворить любое пожелание клиента. 
В 2008 году расширяется модельный 
ряд продукции PIVATO

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА НА ЗАКАЗ • ДВЕРИ НА ЗАКАЗ
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Итальянская фабрика Legnoform рас-
положена в городе Кунео провинции 
Пьемонте. Более двадцати лет фабри-
ка производит двери и конструкции из 
массива дерева, создавая элегантные 
коллекции классических дверей, бла-
годаря уникальным технологиям обра-
ботки и тонировки древесины.

Высокий профессионализм ремеслен-
ников и следование древним традици-
ям ручной обработки дерева, допол-
ненные оборудованием последнего 
поколения позволяют превращать де-
рево в высококачественную продукцию 
как с точки зрения прочности и дол-
говечности конструкции, так и с точки 
зрения эстетики.

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА НА ЗАКАЗ • ДВЕРИ НА ЗАКАЗ
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ФАБРИКА VIVA PORTE.
Находится в самом сердце мебель-
ного региона — Брианца, который 
десятилетиями хранит традиции 
деревообработки и производства 
столярных изделий.

Понятие “MADE IN ITALY” является 
основополагающим для фабрики, 
так как представляет собой совер-
шенство ремесленного производ-
ства в сочетании с высокотехноло-
гичным производством.

МЕБЕЛЬ, ДВЕРИ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА НА ЗАКАЗ • ДВЕРИ НА ЗАКАЗ
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Кухни производства итальянской фа-
брики Castagna Cucine — образец функ-
циональности и безупречного стиля. 
Производство мебели Castagna Cucine 
ведется с 1958 года. Особенности кухонь 
Castagna Cucine: Эргономичность. Ме-
бель Castagna Cucine обеспечивает ком-
фортные условия приготовления и прие-
ма пищи. 

Для создания мебели Castagna Cucine ис-
пользуются исключительно натуральные 
материалы, отвечающие самым высоким 
требованиям качества: натуральный ка-
мень, древесина, стекло и пр.

Мебель на заказ из Италии
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Коллекции EPOQUE - престижный бренд 
люксовых интерьеров, признанный на 
международном уровне под маркой 
EGON FURSTENBERG. Элегантный и 
утонченный стиль, гармоничный подбор 
материалов придают коллекции класс и 
уникальность. Сорокалетний опыт про-
изводства мягкой мебели гарантируют 
высокие стандарты качества продукции 
made in Italy. 

Коллекции фабрики - результат посто-
янного поиска стиля и формы, материи 
и пропорции, которые оживают в руках 
ремесленника и в Вашем доме.
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История фабрики насчитывает 150 
лет! Нынешнему главе фабрики Mobili 
Avenanti Зено Авенанти (Zeno Avenanti) 
ремесло обработки древесины и навыки 
предпринимательства передавались на 
протяжении пяти поколений. 

Откройте для себя мир «AVENANTI», вы-
берете мебель стопроцентного итальян-
ского качества для Вашего дома мечты, 
сделанную вручную и под размер из цен-
ных пород дерева в истинных традициях 
краснодеревщиков.
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64ФАБРИКИ —НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Адреса салонов Новый Интерьер

Центральный салон
г. Москва, Саввинская набережная, 9 
Телефон: 8(495) 228-17-71

Выставка «Экспострой»
г. Москва, Нахимовский проспект, 24 
павильон 3, сектор В, место 157
Телефон: 8(495) 719-06-89

Собственное производство
МО, г. Климовск, ул. Заречная, 2
Телефон: 8(499) 400-55-97



Спасибо за внимание


