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Э

та квартира расположена в ЖК
«Скайфорт» в Москве. Общая площадь – 102 кв.м.
Ее образ создавался для молодого,
успешного и респектабельного человека
и его семьи, состоящей из 3-х человек.
Хозяин приобрел ее благодаря собственному инновационному проекту Workle
– площадки для официальной интернетработы и поблагодарил Workle за это!
Дизайн интерьера квартиры сложно отнести к определенному стилю, скорее,
это – микс современности, натуральных
материалов и элегантности.
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Заказчики хотели, чтобы обстановка была
современной и актуальной, с элементами экологичного дизайна, что и учитывалось при проектировании. Для этого в
интерьер включили только натуральные
оттенки и фактуры — дерево, камень,
растения, вода и огонь. В основе проектирования лежат геометрические формы,
строгие контрасты, блеск стекла и металла… Планировочное решение квартиры
также отражает современный принцип
организации пространства. Сама квартира имеет довольно не удобную для
планировки форму – веерную. Это до-

бавляло определенные сложности при
разработке функционального зонирования – не сразу все встало на свои места,
но в итоге дизайнеры нашли идеально
подходящий вариант для клиентов.
Гостиную, кухню-столовую и прихожую
было решено объединить, в результате
чего оказалось занято чуть более половины всей площади. Остальное место было
поделено между спальней, детской, санузлами и гардеробной комнатой.
Гостиная, совмещенная с кухней – это
открытое пространство студийного типа,
предназначенное для приема гостей и

семейных обедов. Форма потолков по
законам жанра имеет правильную и лаконичную форму, с элементами декора,
которые направлены на выделение разных зон в данном пространстве. Практически вся площадь потолка имеет
отделку деревом – американский орех,
который переходит на стены и пол. По
периметру стен размещены декоративные ниши с подсветкой, заполненные
декоративной галькой и закрытые стеклом, что, несомненно, приближает нас
к теме природы.
Кухонная зона с небольшим островом,

оснащена всем необходимым для приготовления пищи. Сам остров оснащен варочной панелью и мойкой. Холодильник
и шкаф для хранения столовых предметов , встроены в большие колонны. Также
в зоне кухни предусмотрено место для
быстрого завтрака, эту функцию выполняет барная стойка.
Особое место было выбрано для обеденной зоны, стол размещен возле окна,
откуда открывается прекрасный вид на
Москву с высоты 23 этажа.
В гостиной зоне размещен большой и
удобный диван, напротив телевизора и

камина, что позволяет полностью расслабиться и получать удовольствие от просмотра. Важную роль в данной зоне играет аквариум, встроенный в стену, снизу
и сверху от него предусмотрены доступ
для обслуживания аквариума и большая
система хранения.
Ванная комната напоминает нам зону
SPA.
Интерьер ванной было предложено сделать темным на контрасте с деревом –
тиком, который уложен не только на стенах, но и потолке в виде декоративных
балок с подсветкой.
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При относительно небольшой площади
здесь разместились большая ванна на
двоих со встроенным телевизором, паровая кабина, большая раковина, унитаз и
также просторное место отведено на хранение средств гигиены, причем все это
дизайнеры спланировали максимально
удобно.
Пространство спальни выдержано в той
же стилистике, отличие лишь в материалах и оттенках.
Тут было решено использовать более
теплые тона. Не совсем стандартное решение применили для изголовья стен в
спальне – глянцевая крупноформатная
плитка из оникса. На потолке и полу уложили деревом песочного оттенка и для
контраста придумали конструкцию из
деревянных брусков и панели, выполняющую, как декоративную так и функциональную роль в зоне телевизора.
В целом в квартире использованы тёплые и мягкие оттенки материалов, что
добавляет ощущение присутствия природы. А за основу взяты традиции минимализма— лаконичность, контрастность
и предельная функциональность пространства.
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