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рабочий кабинет – всегда значимое место для владельца 
дома. архитектор Дмитрий Крылов предложил собственные 
варианты оформления кабинетов и помог разобраться, с по-
мощью каких предметов из шоу-румов Design Center West 
можно воссоздать подобные интерьеры.

КЛассИКа VS  
сОВРеМеннОсТь

Керамический лист PIETRA 
DI SAVOIA ANTRACITE, 

шоу-рум ARCH-SKIN

Для современного интерьера характерны лаконизм и четкие геомет-
рические пропорции, но эти пропорции, в отличие от традицион-
ного стиля,  соблюдаются на усмотрение дизайнера. в создании дан-
ного интерьера использовались карнизы, которые оформляют переход 
от стены к потолку. Потолок не имеет декора, использован современный 
светильник, офисная техника вполне гармонирует с корпусной мебелью, 
но в этих деталях есть теплота, свойственная классике. Присутствуют 
традиционные светлые тона, нюансное сочетание корпусной мебели 
(вдоль стен) и мебели традиционной (стол Tonon), между которыми нет 
острого контраста.

Лампа настольная, 
JOHN RICHARD 
(США), шоу-рум 

Luxury Brands  
by Анна Потапова

Испанский мрамор 
Emperador Dark, шоу-рум 

BERTOLINI

Комод LEONARDO, GEHA 
(Германия), шоу-рум  

Luxury Brands by Анна Потапова
Дверь межкомнатная 

Romagnoli Rasa (Италия), 
шпон Rovere Wenge,  

шоу-рум «ПАРКЕТ ХОЛЛ»

Комод LEONARDO, GEHA 
(Германия), шоу-рум  

Luxury Brands  
by Анна Потапова

Подвесной светильник 
Fabbian, Италия, металл 

белая эмаль,  
шоу-рум RISSAR

Шкатулка VINTAGE 
CAMERA, GLOBAL VIEWS 

(США), шоу-рум  
Luxury Brands  

by Анна Потапова

Декоративная 
штукатурка ROXIDAN 

FONDO, шоу-рум 
SAN MARCO

Паркетная доска Khars Original, дуб «Карамель Кантри» 
(Швеция), шоу-рум «ПАРКЕТ ХОЛЛ»

Интерьерная система Rima, 
шоу-рум Raumplus

Кресло GENESIS LEATHER 
COLLECTION, TURRI (Италия), 

шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова

Шоу-румы: 
ARCH-SKIN CERAMICS • BERTOLINI •  

CONCEPT TILE • ECODECO • FRAMugA • 

IPOOL • LuxuRy BRANDS By АннА ПотАПовА 

• RAuMPLuS • RISSAR • SAN MARCO • 

SOFIA • АнтАрес • АПрИорИ • Арт И Ко • 

Арт сИнтез • ART & ФАКт • БрИКФорд • 

Интерьерный воПрос • МИр Ковров • 

олИМП ПАрКетА • ПАрКет Холл • сАд.Ко

Статуэтка ZABRINA DANCING, 
GLOBAL VIEWS (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова

Испанский мрамор 
CREMA MARFIL, 

шоу-рум BERTOLINI



Настольная лампа 
Possoni (Италия), 
абажур – шелк, 

арматура – латунь, 
покрытие – французское 

золото, декор – стекло 
Мурано, шоу-рум 

RISSAR

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 131,

тел. (863) 210-75-75;
www.designcenterwest.ru

Дмитрий Крылов: 
большой кабинет выполнен в традиционной манере, 
для которой характерен классический пропорцио-
нальный ряд. Пропорции прослеживаются в оформ-
лении потолка, который разделен на кессоны, мебель 
также имеет пропорциональное строение и эле-
менты декора, характерные для традиционного стиля. 
однако дизайнером создана классика, комфортная 

для современного человека, – мебель лаконична и все 
же не перенасыщена декором. Потолок, несмотря 
на детальность, светлый и потому является фоновым 
элементом, не выделяется из общего ансамбля, а лишь 
служит оформлением. в традиционном интерьере 
все подчиняется общим идеям – респектабель-
ности и консервативности. акцент – зеркало в багете 
с классической лепниной.

Дверь межкомнатная Romagnoli New Classic 
(Италия), массив, шоу-рум «ПАРКЕТ ХОЛЛ»

Экран для радиатора 
«Квадро вишня», шоу-рум 

«Интерьерный вопрос»

Кабинет TELLURIDE, HOOKER 
FURNITURE HOME (США), шоу-рум   

Luxury Brands by Анна Потапова

Массивная доска 
Junglewood, «Мербау»,  

шоу-рум «ПАРКЕТ ХОЛЛ»

Коллекция LAB-ARTE, дуб T-011, 
шоу-рум «ОЛИМП ПАРКЕТА»

Фрагмент стены кабинета 
(массив ясеня), ручная 

работа, шоу-рум «Антарес»

Интерьерный 
багет, шоу-рум 
«Интерьерный 

вопрос»

Статуэтка FIGHTING BULL, GLOBAL VIEWS (США), 
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова

Ковер, коллекция MUD 
(шелк / ручная работа / 

Иран), шоу-рум  
«Мир Ковров»

Аксессуар LARGE 
GLOBE, IMAX (США), 
шоу-рум Luxury Brands 

by Анна Потапова

Карниз для штор, шоу-рум «Интерьерный вопрос»

Диван 3-местный HENSLEY, 
DREXEL HERITAGE (США), 

шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова

Шкатулка BOOKS, IMAX (США), 
шоу-рум Luxury Brands  

by Анна Потапова

Фрагмент реализованного проекта кабинета, дизайнер Дмитрий Крылов

Подвес Cremacko 
(Италия), коллекция 

Il Rilegato, латунь, 
стекло, шоу-рум 

RISSAR

Аксессуар HAMILTON OVERSIZED PEN, IMAX 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова


