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Современный облик
классического интерьера
В соответствии с пожеланиями заказчиков для оформления квартиры был выбран стиль, получивший название «современная классика». В основе этого популярного стиля — компромисс между традицией и актуальными тенденциями. С одной стороны, он позволяет избежать
подражания «давно прошедшей старине», с другой — не требует безусловного следования
принципам hi-tech или минимализма. В данной квартире классические элементы: карнизы,
люстры, шторы из дорогих тканей, классический рисунок текстиля, витражи — органично сочетаются с четкими — «минималистическими» — формами мебели и необычными остросовременными акцентами (в частности, в каждом помещении одна из стен превращена в своего
рода арт-объект). В результате и возникает подлинно авторский интерьер.
Красивые квартиры №88 31

интерьер

Проектирование и строительство: студия
дизайна «Интерьеры OFF-WHITE»
Авторы проекта: дизайнеры Марина Волкова,
Светлана Галфаян, Сергей Узун

«Создавая интерьер для молодой
семьи с двумя детьми, мы
стремились, чтобы помещения
квартиры были декорированы
роскошно, но не вычурно, изящно,
сдержанно и современно»
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Общая площадь — 125,9 м2
Жилая площадь — 68,3 м2

1. Гостиная. Площадь — 18,8 м2.
Диван — Minotti (Италия).
Люстра — Barovier&Toso (Италия)

2. Холл. Площадь — 13,0 м2.
Витражи — студия «Александрия».
Люстра — Axo light (Италия)

3. Кухня. Площадь — 14,4 м2.
Мебель — Giulia Novars (Россия).
Люстра — Brand van Egmond (Нидерланды)

4. Детская. Площадь — 14,7 м2.
Люстра — Alt Luce Alternative (Италия).
Мебель — Besana (Италия)

5. Спальня. Площадь — 20,0 м2.
Стена в изголовье — кожаные панели Rodeo.
Кровать — Fendi (Италия)

6. Санузел. Площадь — 5,1 м2.
Мозаика — Bisazza (Италия).
Ванна — Jacuzzi (Италия)
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значальная свободная планировка
квартиры позволила выстраивать
пространственные композиции в соответствии с пожеланиями хозяев и идеями
авторов проекта. Так, холлу придали форму
круга. Стены здесь покрыты бежеватооливковой штукатуркой с фактурой шелка,
слегка играющей при разном освещении и в
разных ракурсах. Особенную выразительность
входной зоне придают обрамленные коричневыми багетами подсвеченные витражи, выполненные по эскизам авторов проекта. Дизайнеры
отказались от традиционного растительного
орнамента в пользу геометрического абстрактного рисунка, составленного из прямоугольных пластин желтого, коричневого, оливково-

И

го, табачного цвета с вкраплениями красного.
В этой колористической гамме собраны все
основные краски, использованные в декоре
квартиры. С витражами гармонирует необычайно красивая броская шарообразная люстра
чайного цвета, напоминающая диковинный
плод. Несмотря на большие размеры, она не
кажется тяжеловесной благодаря множеству
крученых стеклянных подвесок. Люстра помещена в центр двухуровневого круглого потолка, призванного, в частности, скрыть коммуникации. Выкрашенные в коричневый цвет карнизы подчеркивают его форму. Пол в холле
выложен коричнево-оливковым керамогранитом, пересеченным серыми мозаичными полосами с зеленоватыми вкраплениями. Именно

Геометрия холла и
коридора намеренно усложнена.
Холлу в соответствии с пожеланиями хозяев придана
форма круга, а
одна из стен коридора, ведущего в
приватные помещения, приобрела
очертания волны.
Это внесло в интерьер легкий оттенок экстравагантности
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Легкий «призвук»
экстравагантности
вносят в обстановку кухни нетрадиционные решения.
Ярким элементом
дизайна, например,
является винный
шкаф, сконструированный прежде
всего для того
чтобы с пользой
употребить образовавшуюся при планировке пространства нишу
34
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такие детали — не бросающиеся в глаза, ненавязчивые, но интересные — создают образ дома с изысканным интерьером.
Из входной зоны открывается вид на гостиную. Для ее оформления выбран редко используемый в интерьерах благородный теплый серый цвет. Стена за диваном отделана обоями
линкрусты — натуральным материалом с рельефной фактурой. Покрытая несколькими
слоями краски разных тонов линкруста подчеркнуто декоративна и элегантна. Прочие
стены в гостиной оклеены обоями, имитирующими замшу. Их серый цвет в некоторых ракурсах отливает тоном какао. Выбранная колористическая гамма, фактура отделочных материалов, внушительных размеров диван и

кресло передают ощущение мягкости, тепла,
уюта и устойчивости семейного быта. Пол выложен массивной доской из ореха, из того же
материала изготовлена по авторским эскизам
конструкция под телевизор (у фирмы — собственное столярное производство). Она декорирована лакированными черными вставками.
Необычны светильники, подобранные к интерьеру гостиной, — люстра классической формы, но с рожками из хрома и стекла, тканевыми плиссированными черными абажурами, и
из той же коллекции — бра и торшер. Серочерная гамма поддержана цветом штор — серебристых с крупными черными цветами.
С плиссировкой абажуров гармонирует нитяная занавесь.

интерьер
Нарнийский замок
в комнате младшего сына изображен
на фоне покрытого
облаками неба. На
потолке также появились своего рода
облака — люстра
из четырех белых
тканевых элементов. Окно задрапировано голубым
тюлем и желтозолотистыми шторами с синей полосой

Параллельно гостиной расположена кухнястоловая с расширенным проходом. Граница
между помещениями обозначена, в частности,
с помощью напольного покрытия — в кухне
пол вымощен натуральным сланцем, играющим тонами от серого до коричневого. Простых
геометрических форм минималистичная мебель отделана классическим орехом.
Современный характер интерьера подчеркивают верхние шкафы с фасадами из стекла.
Оттенок брутальности кухне придает столешница из натурального гранита с неровными краями. Обеденная зона меблирована столом из венге и кожаными стульями оранжевого
цвета. Как и в других помещениях, одна из стен
кухни акцентирована: в ней организована ниша, превращенная в винный шкаф (также изготовленный на собственном столярном производстве). В целом интерьеру свойственна
благородная сдержанность, но не монотонность. Двухступенчатый потолок, скрывающий
несущие балки и техническое оборудование,
люстра с металлическим, затейливо изогнутым
каркасом и хрустальными подвесками, винный
шкаф, аквариум в стене, сочетание материалов
разных видов — такие акценты делают пространство интересным, насыщенным.
В приватной зоне квартиры размещены
хозяйская спальня и две детские. В спальне
прежде всего обращает на себя внимание стена
за изголовьем кровати. Она декорирована коричневой кожей с рельефным рисунком, слегка
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В хозяйской спальне
два окна, одно —
с выходом на лоджию. Они декорированы коричневыми
шелковыми шторами на электроприводе и тюлем с объемной фактурой.
Задернутые занавеси полностью
закрывают окна и
простенки между
ними, образуя
сплошные тканевые
стены

«Интерьер квартиры
с прекрасным видом на Москвуреку получился элегантным,
расслабляющим и теплым —
располагающим к отдыху после
напряженного трудового дня»

тронутым золотом. Изголовье кровати обтянуто шелком, гармонирующим по рисунку с кожей. По периметру потолка закреплен карниз,
выкрашенный в тон стен, оклеенных обоями
глубокого шоколадного оттенка. Кожаный и
тканевый декор в сочетании с шоколадносливовым — ночным — колоритом комнаты
оставляет впечатление мягкости, создает атмосферу покоя, погружения в мир сна.
Отправной точкой в оформлении детской
для младшего сына хозяев, увлеченного романом К. Льюиса «Хроники Нарнии», послужил
образ нарнийского замка, нарисованный художником на одной из стен комнаты. Рядом с
ним расположена кровать, а вдоль противоположной стены, оклеенной обоями с тонкой
36
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полоской бежево-песочного цвета, установлены шкафы цвета слоновой кости, чем-то неуловимо напоминающие силуэты замка.
Комната старшего сына подчеркнуто современна и динамична. Этому впечатлению способствуют, в частности, обои на одной из
стен — с горизонтальными полосами оливкового и серого цвета. Глянцевые шкафы на противоположной стене имеют травяной оттенок.
Того же тона подобраны и римские шторы.
Вместе с тем в сочетании со сдержанной цветовой гаммой использованы яркие брусничные
оттенки в текстиле — покрывале на кровати,
подушках, пуфе в виде мешка. Прекрасно в молодежный интерьер вписалась большая черная
люстра в виде купола, изготовленная из мате-

риала, похожего на мятую бумагу. Благодаря
непривычно расположенному рисунку обоев,
удивительной люстре, нетрадиционной колористической гамме простая функциональная
обстановка воспринимается как подчеркнуто
креативная, соответствующая подростковому
стремлению к оригинальности.
Гостевой санузел в целом выложен плиткой
из травертина песочного цвета. Но на одной из
стен размещена полоса из натурального мрамора с рельефным рисунком. Мраморный
фрагмент окаймлен серебряными мозаичными линиями. Строгому интерьеру соответствуют брутальный характер черной сантехники и
сдержанно-изысканный характер деталей: зеркало заключено в широкую раму из палисан-

дра, из того же материала изготовлена опора
конической формы для раковины.
Тема стены-арт-объекта продолжена и в
хозяйском санузле. Здесь для оформления использовано панно из мозаики Bisazza. С помощью броского крупного рисунка выделена
стена за чашей ванны, полоса той же мозаики
выложена рядом с зеркалом. Другие стены в
ванной покрыты белой плиткой. На полу — коричневый керамогранит, оттененный мозаичной полосой.
Несмотря на разнообразие дизайнерских
решений, благодаря концептуальным элементам, общим для всей квартиры, перекличке
цветов и мотивов интерьер квартиры воспринимается как целостная композиция.
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