ДИЗАЙН

Марина Волкова и Светлана Галфаян, дизайнеры студии
«Интерьеры OffWhite», считают, что квартира для
современного мужчины должна выглядеть именно так:
лаконичная цветовая гамма, строгие формы, ничего
лишнего – и в то же время разнообразие фактур
и материалов, артистичные детали. Немного похоже
на дорогой отель? Но хозяину квартиры
это как раз очень понравилось.

Только
для мужчин
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Марина Волкова и Светлана Галфаян

Гостиная:
кресла Roche Bobois, стол Bo Concept,
стулья Calligaris, пол венге
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Кухня:
Julia Novars, пол керамогранит, столик для завтрака –
собственное мебельное производство по эскизам дизайнеров

Когда дизайнеры квартиры, где предстояло жить еще молодому мужчине
с сыномстудентом, обсуждали проект,
ими сначала был предложен чистый
стиль ардеко. Но впоследствии было
решено оставить только его элементы,
взяв за основу современную более
демократичную стилистику. «Мы остави-
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ли многообразие фактур отделки, дорогие породы дерева, мрамор, кожу, классические потолочные карнизы, зато смягчили отделку стен (выбор сделали
в пользу покраски) и подобрали более
спокойную мебель. Заказчику этот вариант показался более комфортным», –
рассказывают Марина и Светлана.
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Спальня сына хозяина:
мебель Europeo, диван Roche Bobois,
пол – дуб копченый, книжные
стеллажи – собственное мебельное
производство по эскизам дизайнеров

Спальня:
кровать Rivolta, тумбочки Calligaris, пол мербау,
внизу – лежанка кожаная с о. Бали

Санузел:
мебель Pomd'Or, плитка FAP,
смесители Bandini
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Теперь к ардеко отсылают строгие
формы некоторых светильников
и элементы мебели, настенные панно
авторского производства, выполненные по эскизам дизайнеров, колонна,
отделанная кожей. Отголоски этого
стиля можно найти и в палисандровой, покрытой лаком раме зеркала
в холле, в шкафах кухни из зебрано,
в панели входной двери и орнаментальных элементах – мраморной
напольной розетке в холле и рисунке
светового панно на потолке. В такой
интерьер органично вписались и элементы этники – светлое лаковое панно в кабинете и лежанка в спальне,
привезенные с острова Бали.
«Интерьер должен был получиться
очень мужским, достаточно строгим,
неизбыточным, лаконичным по цве-

73

№11’2010

ДИЗАЙН
товой гамме и элементам мебели, но
в то же время не холодным. Разнообразие использованных пород дерева
задало коричневую палитру оттенков, песочные, спокойные тона дали
интерьеру необходимую мягкость
и теплоту», – обращают внимание
дизайнеры.
Кабинет в процессе работы над проектом превратился в зону lounge с большим низким мягким диваном. Отголоски дорогого отеля, неожиданно
прозвучавшие в интерьере, оказались
близки владельцу квартиры. Он много
путешествует, поэтому был рад, когда
и в его собственном жилище появился
романтический дух странствий. Тема
путешествий прозвучала и в комнате
сына: центральный потолочный светильник декорирован страничками из
старых загранпаспортов и денежными
купюрами разных стран.
Еще одно увлечение хозяина – музыка. Она сопровождает его во всех
помещениях квартиры, для чего в них
были выведены потолочные аудиоколонки. Еще одна «фишка»: в гостиной
на потолке можно показывать различные изображения с помощью проектора, на стене напротив окна – большой экран. Все эти технические новшества подчеркивают мужской характер квартиры и активный, динамичный стиль жизни ее хозяев.
В квартире много разных уровней
света и сценариев освещения. Это
всегда на пользу любому интерьеру –
в зависимости от освещения можно
выделить, усилить ту или иную зону,
заставить обстановку звучать нарядно,
празднично или, наоборот,
приглушенно, интимно. В помещениях использовано закарнизное освещение, которое выгодно и мягко подсвечивает шторы и дополняет
основной свет.
Дизайнерами были выбраны обои Ulf
Moritz и Elitis, краска для стен Beckers,
светильники Movelight, Panzeri, Artemide,
Vistosi, Alt Lucialternative, сантехника
Catalano, Doctor Jet, Damixa, Ideal
Standart, «Акватика», Bandini, мебель
Calligaris, ДОКА, Europeo, Roche Bobois,
Keuco, Rivolta, Pomd'Or.
■
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Прихожая:
банкетка Calligaris,
гардеробная ДОКА, пол
керамогранит + мраморное
панно, световой потолок
с орнаментом по эскизам
дизайнеров, декоративные
настенные панно (палисандр)
и зеркало – собственное
мебельное производство по
эскизам дизайнеров
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