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Фото Алексей Князев

Французский шарм
подмосковных владений
Декораторам Светлане Галфаян и Марине Волковой удалось
придать дому, построенному по типовому проекту в одном из
элитных подмосковных поселков, индивидуальный характер
и вдохнуть французский шарм в пространство строения.
Трехуровневый дом общей площадью более 200 кв. м был
возведен компанией «Зеленый дом Десна». Кирпичные внешние стены строения, которые возвышаются над монолитным
фундаментом, венчает черепичная кровля. В доме установлены деревянные окна с двухкамерным стеклопакетом.
Согласно генеральному плану поселка, гараж этого дома
примыкает к соседнему жилому зданию, имеющему такую же
планировку, но в зеркальном отображении. Таким образом,
важно было не нарушить единый стилистический облик экстерьера. В нем теплые оттенки штукатурки внешних стен гармонируют с натуральным камнем, которым отделаны колонны
и цоколь, а графичные балясины и кованая калитка с цветочницей, расположенные в парадной части участка, динамично
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дополняют сдержанный облик строения. Примечательно, что
в европейском стиле было решено обустроить не только внутреннюю часть дома, но и прилегающую территорию площадью около 15 соток. В резул ьтате удалось создать французский мини-сад: к дому ведет узкая аллея, сформированная
низкорослыми растениями; живая изгородь из кустарнико в
обрамляет парадную часть участка, а отсыпка из белого камня эффектно подчеркивает сочные цвета зелени.
Участок украшают деревья со стриженой кроной, приствольные круги которых буквально усыпаны ягодами дюшенеи. Натуральный неокантованный (рваный) камень активно использован как в мощении извилистых дорожек, так
и в облицовке стен внутреннего дворика. Кованая балочная
система удерживает кровлю беседки из светопрозрачного
пластика и лаконично сочетается с высокими ограждениями
задней части владений, густо заплетенными вьющимися
растениями.

Авторы проекта
Фирма
«Интерьеры OFF-WHITE»
Количество реализованных
объектов 19
Год основания 2003
Авторы проекта
дизайнеры Светлана Галфаян,
Марина Волкова

Марина Волкова и Светлана Галфаян

метлахская плитка
Winckelmans; поставщики
«Элит-Декор»,
«Мир паркета», «Арабески»,
«Грета Вульф»

Строительные показатели
Площадь застройки 200 кв. м
Высота потолков 3 м

Инженерное оборудование
Отопление, водоснабжение
«Зеленый дом Десна»,
«Техноком-комплект»
Холодильный шкаф Restart
(«Русские мастера»)
Душевая кабина Pamos

Строительные
и отделочные материалы
Фундамент
«Зеленый дом Десна»,
«Техноком-комплект»
Конструкции
«Интерьеры OFF-WHITE»
Полы массив дуба,
керамогранит REX,

Интерьер
Мебель Roche Bobois
(салон Roche Bobois),
Moissonier, Mis En Demeure,
Chelini (поставщик салон
«Кутузовский, 4»), Grange,
Labarere (поставщик салон
Grange), заказная мебель
по эскизам дизайнеров

Кухонная мебель
Martini Mobili
(поставщик салон «Танго»),
Arca (поставщик «Итаком»)
бытовая техника Restart
(«Русские мастера»)
Сантехника V & B, Pamos,
Bandini, J.Delafon, Mobili Di
Castello, Bianchini & Capponi.
(поставщик «Студия К-9»)
Свет Mis En Demeure,
Judeco (поставщик салон
«Кутузовский, 4»),
Banci Firenze
(поставщик салон Grange),
Aldo Bernardi
(поставщик салон «Сафага»)
Текстиль
«Бизнес-Текстиль»

Роспись, декоративные
покрытия Студия А. Пантелеева
и «Итальянский декор»
Столярные изделия
Столярное производство
Д. Зеленина (лестница, двери)
Двери New Design Porte
(поставщик Салон
дверей «Этерна»)
Лепнина NMC
Кованые изделия
«РемСпецСтрой»,
Atelier Studio Iron
Ограждение территорий
Atelier Studio Iron
Сроки выполнения работ
Дизайн-проект 6 мес.
Строительные
и отделочные работы
2 года
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Планировка
Традиционная планировка этого дома включает все помещения, необходимые для комфортного круглогодичного
проживания за городом. Так, первый этаж общей площадью более 70 кв. м оборудован общественными помещениями: просторная (около 25 кв. м) гостиная соседствует с кухней, неподалеку находятся гостевой санузел и котельная-постирочная. Холл первого этажа оснащен проходом в гараж площадью 22 кв. м, имеющий запасной выход на
заднюю часть участка и проход в цоколь, где расположены подсобные помещения.
Второй уровень носит приватный характер и включает кабинет с балконом, обращенным на «парадную»
часть участка, спальню владельцев, где гардеробная площадью более 5 кв. м оборудована двумя входами, дополнительную приватную комнату и ванную комнату, к которой примыкает специально спроектированное помещение для современной паровой кабины австрийской фирмы Pamos 1150. Несмотря на то что в обычном режиме кабина работает от системы центрального водоснабжения, ее установка и подключение проводятся с соблюдением специальных мероприятий, важнейшим из которых является монтаж ревизионного люка, позволяющего
следить за техническим состоянием агрегатов, обслуживающих кабину.
Поскольку мансарда, расположенная на третьем этаже на площади около 80 кв. м, предназначена для комфортного отдыха в кругу семьи и друзей, было решено создать единое пространство, которое объединяет четыре функциональные зоны: столовую, кухню, домашний кинотеатр и подсобные помещения по периметру помещения.
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Отделка и декор
В интерьере дома были использованы элементы различных направлений декора, характерные для французского стиля. Так, сдержанный декор гостиной, где матовая поверхность пола из керамогранита и теплый тон отштукатуренных
стен удачно подчеркивают изящные очертания мебели, тонко контрастирует с пространством кухни. Здесь штукатурка
стен с растительным кантом по периметру, динамичные узоры мозаики над варочной панелью с отделкой из латуни и
натуральные оттенки мебели, изготовленной на заказ, – формируют пространство в стиле прованс.
Общий облик лестницы, ведущей на второй и третий этажи, лаконично дополняет пространство дома: дубовый настил ступеней тонко сочетается с ограждениями из литья. Чугунные столбы соединены стальной полосой с балясинами, имеющими боковое крепление (один шуруп в ступени, два шурупа на косоуре).
Ансамбль патинированных дверей с росписью ручной работы служит важным декоративным элементом холла
второго этажа, как и динамичный узор напольного покрытия из метлахской плитки. Для отделки пола приватных
комнат использован дуб, натуральная фактура которого служит сочным фоном для ажурного настенного орнамента и мебели ручной работы.
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Мебель

Кухня

Важной составляющей интерьера этого дома стала мебель, произведенная ведущими европейскими
фабриками из натурального дерева. Так, гарнитуры и тумбы фабрик Labarere и Grange изготовлены
по старинным технологиям из массива вишни, а затем покрыты специальными лаками с окрашивающим эффектом.
Комоды, буфеты и консоли фабрики Мoissonnier выполнены в классическом стиле в современной трактовке с применением ручной работы, покрыты цветным лаком и воском, а затем окрашены
и искусно расписаны причудливым орнаментом.
Стиль прованс в доме поддерживается мебелью французского производителя Mis En Demeure,
который создает эффекты состаренности и патины благодаря применению передовых технологий.
Эта мебель удачно дополняет общую стилистику дома в стиле загородного французского имения. Наряду с французской мебелью присутствуют предметы, сделанные на заказ по эскизам дизайнеров
в Столярной мастерской Д. Зеленина.

Едва уловимый пасторальный шарм характеризует помещение кухни, где причудливые узоры кованых деталей, цветочный рисунок текстильной отделки и патинированные аксессуары удачно дополняют интерьер в стиле прованс.
Отштукатуренные стены молочного оттенка эффектно украшает орнамент «французская лилия».
Стремясь к единому стилевому решению, авторы проекта «повторили» резной вариант этого узора на
дверцах подвесных шкафов кухонного гарнитура.
Особое внимание уделили подбору кухонной техники – непременным условием помимо надежности был
внешний облик оборудования. На роль современных агрегатов в старинном обличии подошли варочная панель и духовой шкаф Restart с функциональными элементами из латуни. Примечательно, что холодильник европейского производителя Restart (модель FRR 018), несмотря на его бытовое предназначение, можно смело
назвать главным предметом мебельного ансамбля кухни – корпус «античного» белого цвета декорирован изогнутыми ручками и окантовкой из латуни. Но прежде всего – это образцовый агрегат, исполненный с применением последних технических новшеств: рефрижераторный механизм Liebherr усилен двумя моторами.

Э Л И ТД О М

№8(67) 2008

Э Л И ТД О М

№8(67) 2008

15

ОБЪЕКТ

Ф РА Н Ц У З С К И Й Ш А Р М . . .

Второй этаж
Элегантный интерьер спальни владельцев сформирован двуспальной кроватью, комодом, который украшает нишу, образованную выступающими фрагментами гардеробной, и трюмо во французском стиле.
Темные оттенки элементов, дополняющих помещение, лаконично сочетаются с матовой поверхностью напольного покрытия. В то же время декор второй спальни характеризуют яркие и сочные предметы интерьера: патинированный комод малинового цвета, ажурный текстиль и многочисленные аксессуары золотистых оттенков создают легкое пространство приватной комнаты. Внутреннее убранство кабинета возвращает владельцев и гостей дома в сдержанную атмосферу классического французского стиля.
Старинные традиции в современном исполнении нашли свое отражение в помещении ванной комна ты общей площадью более 8 кв. м. Здесь поверхность белой плитки имитирует арабески – средневековый восточный орнамент, в основе которого лежат геометрические, каллиграфические и растительные
элементы. Нижняя треть стены выложена контрастной плиткой ручной работы. Напольное покрытие из
метлахской плитки, украшенное белыми мелкоформатными керамическими вставками с цветочным узором, придает помещению изысканный характер. Патинированные аксессуары (смеситель, зеркало, кувшины) эффектно дополняют интерьер.
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Мансарда

Оборудование

Монопространство мансарды общей площадью около 80 кв. м условно разделено
на четыре зоны: первая – столовая, сформированная обеденным гарнитуром, комодом и винным шкафом, который примыкает ко второй зоне – мини-кухне, оборудованной в нише.
Третья зона – гостиная с функциями домашнего кинотеатра и комнаты для игры
в нарды, шашки или шахматы, где П-образная расстановка мягкой мебели создает
эффект самостоятельной и значимой части мансарды. Две просторные кладовые
имеют бытовое назначение и формируют четвертую функциональную зону этого
уровня.
В интерьере мансарды преобладают черты стиля прованс: копченый дуб с белеными фрагментами использован в качестве не только напольного покрытия, но и центрального декоративного элемента потолка, стены декорированы романским орнаментом «лилии», многочисленные кованые светильники удачно дополняют пространство
в стиле французского кантри.

Строение подключено к централизованным коммуникациям, которые включают: магистральный газ, водоснабжение из скважины, энергоснабжение, канализацию с отводом сточных вод в очистные сооружения за территорию поселка. В доме функционирует приточновытяжная вентиляция, в мансардном помещении установлен напольный кондиционер. Здание оборудовано современными системами телекоммуникации: телевидением, телефонией, Интернетом. В котельной площадью около 8 кв. м, которая находится на первом этаже
и выполняет также функции постирочной (здесь установлены стиральная машина и гладильная паровая система), скомпоновано оборудование, обеспечивающее круглогодичное
функционирование дома: котел Viessmann, бойлер, система очистки воды и другие агрегаты. Неподалеку от котельной расположен вход в отапливаемый гараж, оборудованный рулонными воротами. На участке смонтирована система освещения с подземной разводкой
кабеля и декоративным садово-парковым освещением. Центральный ливнесток сообщается с общей системой дренажа. Подземная дренажная система для отвода ливневых и грун товых вод обеспечивает контроль уровня влажности на участке.
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