
александр чеботарев
дизайнер   

Четыре года назад к дизайнеру Александру Чеботареву обратилась молодая заказчица с предложением 
разработать проект современного загородного особняка. На сегодняшний день коробка дома возведена, 

дизайн-концепция интерьера согласована, дизайнер приступает к реализации проекта. В поисках 
необходимого направляемся в Design Center West, где можно найти все, от декоративной штукатурки, плитки, 

сантехники и натурального камня до текстиля, мебели, светильников и аксессуаров.

design center west
От идеи дО вОплОщения

О концепции
Заказчица хотела получить по-до-
машнему уютное и одновременно 
модное пространство. Выбрали сти-
листику прованса, которая славится 
использованием декора под старину. 
Но хотелось не состаривать объект, а 
омолодить его. Мы смиксовали дета-
ли, присущие провансу, и элементы, 
достаточно модные, присущие роман-
тизму и классике, также в проекте 
можно найти отголоски ар-деко.

Объект расположен в Шахтах. 
Площадь дома — 450 кв. м. Стиль — 
классика с нотами прованса. Состав 
помещений: 1-й этаж — бассейн, хаммам, 
сауна, санузел, гостиная, кухня, прихо-
жая; 2-й этаж — три спальни, санузел, 
коридор. Год проектирования — 2012.

Open space
Заказчица — активная де-
вушка. У нее множество ув-
лечений и широкий круг 
друзей. Идеальным реше-
нием стало объединить в 
open space кухню, гостиную 
и столовую. Особенностью 
коммуникативной зоны стал 
стилистический дуэт: кухня 
выполнена в стиле прованс, 
а гостиная тяготеет к клас-
сике. Барная стойка со встро-
енным винным шкафом раз-
деляет кухню и гостиную. 
Ключевой образоформирую-
щий предмет здесь — камин 
из натурального камня с ды-
моходом.

1. Мрамор Imperador Dark (Испа-
ния), шоу-рум Bertolini.
2. Керамическая плитка Horus Art 
(Италия), шоу-рум Concept Tile.
3. Кресло Caracole, произво-
дитель Schnadig International 
(США), шоу-рум Luxury Brands by 
Анна Потапова.

4. Люстра  IL Paralume Marina 
(Италия), металл, стекло, хрусталь 
Swarovski, цвет покрытия хром, аба-
журы — шелк, шоу-рум «Риссар».
5. Декоративная штукатурка 
Marcopolo Argento, шоу-рум San 
Marco.

6. Обеденный стул VIA 
Montenapole Capitonne, фабри-
ка Carpanese Home (Италия), 
шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
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Спальня 
Главная особенность спальни — на дымоходе реального камина бу-
дет оборудован декоративный, свечной камин. Слева и справа от кро-
вати, а также напротив нее мы используем вставки — фрезерованные 
панели МДФ. За ними расположится зеркало, которое создаст очень 
сложный узор отражений. Особенно он будет заметен при включен-
ных бра. Интересный технический момент в отделке стен. На деко-
ративную штукатурку наносится рисунок, который покрывается 
другой декоративной штукатуркой. В итоге он виден в интерьере под 
определенным углом и при определенном освещении.

7. Флизелиновые обои VOYAGE featuring non-
wowen (Италия), шоу-рум «Априори».
8. Люстра Noblesse, фабрика Masiero (Италия), 
коллекция Classica. Покрытие — серебряная 
фольга, абажуры —  шелк цвета слоновой кости, 
жемчужины Murano glass pearls,  
шоу-рум «Риссар».

9. Кирпич Antro, коллекция Attitude, фабрика 
Vandersanden (Бельгия), шоу-рум «Брикфорд».
10. Паркетная доска дуб Порту, коллекция «Танго 
Винтаж», фабрика «Таркетт» (Сербия и Черного-
рия), шоу-рум «Паркет-Холл».
11. Кровать Savio Fermino (Италия), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова.
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сантехника, керамическая плитка, мозаика, камень,  
обои, свет, двери, отделочные материалы, бассейны,  

SPA, элементы интерьера, паркет, напольные покрытия,  
ковка, аксессуары, мебель, декор, живые растения

в design center west

вы можете приобрести



Санузел 
Ванная имеет достаточно 
большую площадь (около 
30 кв. м). Если оттуда убрать 
сантехническое оборудова-
ние — можно подумать, что 
это гостиная. Нехарактер-
ные  для санузла элементы 
мебели, такие как банкетка, 
камин и пр., разместились в 
комнате, которая планиро-
валась как центр всего дома. 
Драпировка из ткани на по-
толке играет декоративную 
роль и скрывает систему 
вентиляции. Она находит-
ся в центре помещения, над 
островной ванной.

12. Бархат Decora Collection,  
шоу-рум «Априори».
13. Гидроабразивная резка — услу-
га, предоставляемая специалистами 
шоу-рума Bertolini.
14. Люстра Liberty, фабрика Masca 
(Италия), цвет Argento moka,  
абажуры — шифон коричневого цве-
та с бархатным кантом и кристалла-
ми Swarovski, шоу-рум «Риссар».
15. Ванна Lineatre, Fine Arts (Ита-
лия), шоу-рум Concept Tile.
16. Бра Blanche, фабрика Ideal Lux 
(Италия), металл, абажуры — акри-
ловое огнестойкое волокно, обтяну-
тое белой тканью, подвески — стек-
ло белого цвета, шоу-рум «Риссар».
17. Обои, коллекция Silver Damask, 
бренд Fresco (США), шоу-рум 
«Априори».
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ARCH SKIN • ART SYNTHES • ART dE VIVRE • BERTOLINI • CONCEPT TILE 

CORIAN dESIGN • ECOdECO • FRAMUGA • INTERWOOd • IPOOL • ПАРКЕТ ХОЛЛ 

LUXURY BRANdS BY ANNA POTAPOVA • RISSAR • SAN MARCO • SOFIA • АНТАРЕС 

АПРИОРИ • АРТ И КО • АРТ&ФАКТ • БРИКФОРД • ОЛИМП ПАРКЕТА • САД.КО

в dESIGN CENTER WEST

ПРЕДСТАвЛЕНы шОу-РуМы ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru


