
Только 
для мужчин

Марина Волкова и Светлана Галфаян, дизайнеры студии 

«Интерьеры Off�White», 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.

ДИЗАЙН  
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Ког да ди зай не ры квар ти ры, где предс-

то я ло жить еще мо ло до му муж чи не 

с сы ном�сту ден том, об суж да ли про ект, 

ими сна ча ла был пред ло жен чис тый 

стиль ар�де ко. Но впос ле д ствии бы ло 

ре ше но ос та вить толь ко его эле мен ты, 

взяв за ос но ву сов ре мен ную бо лее 

де мок ра тич ную сти лис ти ку. «Мы ос та ви-

ли мно го об ра зие фак тур от дел ки, до ро-

гие по ро ды де ре ва, мра мор, ко жу, клас си-

чес кие по то лоч ные кар ни зы, за то смяг-

чи ли от дел ку стен (вы бор сде ла ли 

в поль зу пок рас ки) и по доб ра ли бо лее 

спо кой ную ме бель. За каз чи ку этот ва ри-

ант по ка зал ся бо лее ком фо рт ным», – 

рас ска зы ва ют Ма ри на и Свет ла на. 

Гостиная: 
кресла Roche Bobois, стол Bo Concept, 
стулья Calligaris, пол венге

Кухня:
Julia Novars, пол керамогранит, столик для завтрака – 
собственное мебельное производство по эскизам дизайнеров

Марина Волкова и Светлана Галфаян

ДИЗАЙН
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Те перь к ар�де ко от сы ла ют стро гие 

фор мы не ко то рых све тиль ни ков 

и эле мен ты ме бе ли, нас тен ные пан но 

ав то рс ко го про из во д ства, вы пол нен-

ные по эс ки зам ди зай не ров, ко лон на, 

от де лан ная ко жей. От го лос ки это го 

сти ля мож но най ти и в па ли са нд ро-

вой, пок ры той ла ком ра ме зер ка ла 

в хол ле, в шка фах кух ни из зеб ра но, 

в па не ли вход ной две ри и ор на мен-

таль ных эле мен тах – мра мор ной 

на поль ной ро зет ке в хол ле и ри сун ке 

све то во го пан но на по тол ке. В та кой 

ин терь ер ор га нич но впи са лись и эле-

мен ты эт ни ки – свет лое ла ко вое пан-

но в ка би не те и ле жан ка в спаль не, 

при ве зен ные с ост ро ва Ба ли. 

«Ин терь ер дол жен был по лу чить ся 

очень мужс ким, дос та точ но стро гим, 

не из бы точ ным, ла ко нич ным по цве-

ДИЗАЙН

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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ДИЗАЙН

то вой гам ме и эле мен там ме бе ли, но 

в то же вре мя не хо лод ным. Раз но об-

ра зие ис поль зо ван ных по род де ре ва 

за да ло ко рич не вую па лит ру от тен-

ков, пе соч ные, спо кой ные то на да ли 

ин терь е ру не об хо ди мую мяг кость 

и теп ло ту», – об ра ща ют вни ма ние 

ди зай не ры. 

Ка би нет в про цес се ра бо ты над про ек-

том прев ра тил ся в зо ну lounge с боль-

шим низ ким мяг ким ди ва ном. От го-

лос ки до ро го го оте ля, не о жи дан но 

проз ву чав шие в ин терь е ре, ока за лись 

близ ки вла дель цу квар ти ры. Он мно го 

пу те ше ст ву ет, по э то му был рад, ког да 

и в его собствен ном жи ли ще по я вил ся 

ро ман ти чес кий дух стра н ствий. Те ма 

пу те ше ст вий проз ву ча ла и в ком на те 

сы на: цент раль ный по то лоч ный све-

тиль ник де ко ри ро ван стра нич ка ми из 

ста рых заг ран пас пор тов и де неж ны ми 

ку пю ра ми раз ных стран. 

Еще од но ув ле че ние хо зя и на – му зы-

ка. Она соп ро вож да ет его во всех 

по ме ще ни ях квар ти ры, для че го в них 

бы ли вы ве де ны по то лоч ные ау ди о ко-

лон ки. Еще од на «фиш ка»: в гос ти ной 

на по тол ке мож но показывать раз лич-

ные изоб ра же ния с по мощью про ек-

то ра, на сте не нап ро тив ок на – боль-

шой эк ран. Все эти тех ни чес кие нов-

ше ст ва под чер ки ва ют мужс кой ха рак-

тер квар ти ры и ак тив ный, ди на мич-

ный стиль жиз ни ее хо зя ев.

В квар ти ре мно го раз ных уров ней 

све та и сце на ри ев ос ве ще ния. Это 

всег да на поль зу лю бо му ин терь е ру – 

в за ви си мос ти от ос ве ще ния мож но 

вы де лить, уси лить ту или иную зо ну, 

зас та вить обс та нов ку зву чать на ряд но, 

празд нич но или, на о бо рот, 

приг лу шен но, ин тим но. В по ме щени-

ях ис поль зо ва но за кар низ ное ос ве ще-

ние, ко то рое вы год но и мяг ко подс ве-

чи ва ет што ры и до пол ня ет 

ос нов ной свет. 

Ди зай не ра ми бы ли выб ра ны обои Ulf 

Moritz и Elitis, крас ка для стен Beckers, 

све тиль ни ки Movelight, Panzeri, Artemide, 

Vistosi, Alt Lucialternative, сан тех ни ка 

Catalano, Doctor Jet, Damixa, Ideal 

Standart, «Ак ва ти ка», Bandini, ме бель 

Calligaris, ДО КА, Europeo, Roche Bobois, 

Keuco, Rivolta, Pomd'Or. ■

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


