
С предложением разработать проект частного дома к дизайнеру Ивану Шевченко обратилась молодая 
мама, психолог, человек с активной жизненной позицией и широким кругозором Лия Джибгашвили. 
На данный момент концепция проекта готова, согласована и ведется непосредственное 
проектирование, конкретнее — делаются карты из подборки оформительского и строительного 
материала. Идеальный маршрут под эти цели был проложен в первый на юге России Design Center West. 
Именно здесь представлены нетривиальные, свежие идеи в сфере отделочных материалов, мебели, 
света и аксессуаров, созданы все условия для работы с заказчиками.

Представлены шоу-румы: 

AMERICAN LIFESTYLE BY анна ПотаПова

ARCH-SKIN CERAMICS • CONCEPT TILE • IPOOL 

арт сИнтеЗ • БертолИнИ • сад.Ко • IREL 

ЦарЬ КовКа • RAUMPLUS • RISSAR • SAN MARCO 

антареКс • дверИ ИталИИ «веЧныЙ Город» 

дверИ SOFIA • ИнтерЬерныЙ воПрос

ПарКет Холл • световые теХнолоГИИ

LUXURY BRANDS BY анна ПотаПова

вы можете ПрИоБрестИ: 

сантеХнИКа, КерамИЧесКая ПлИтКа,
моЗаИКа, КаменЬ, оБоИ, свет, дверИ, 
отделоЧные матерИалы, лестнИЦы,
КовКа, элементы ИнтерЬера, ПарКет, 
наПолЬные ПоКрытИя, аКсессуары,
меБелЬ, деКор, жИвые растенИя

design  
center  
West

Комната переговоров  
для обсуждения проекта

35Hi home Promotion



«В переговорной комнате DCW мы 
с Лией еще раз детально рассмотре-
ли 3D-визуализацию проекта дома 
и отправились на поиски решения 
для отделки фасада. Посетив шоу-
рум керамики компании ARCH-
SKIN, отметили для себя цельные 
крупноформатные керамогранит-
ные плиты, великолепно передаю-
щие фактуру теплого дерева. Этот 
материал полностью укладывается 
в выбранную концепцию экоми-
нимализма. Благодаря большому 
диаметру покрытия и облегчен-
ной массе он идеален для отделки 
фасадов дома. Также мы отобрали 
образцы плитки, имитирующие ка-
мень и металл».

«В салоне Concept Tile 
наши мнения разде-
лились: для ванной я 
выбрал лаконичную 
сантехнику фабрик 
Catalano и Flaminia, 
внимание же Лии за-
воевали изделия в сти-
ле кантри от фабрики 
Eurodesign. Предпо-
чтения заказчицы 
задали правильное 
направление для даль-
нейшей работы по 
стилистике интерье-
ров ванной комнаты и 
санузлов в доме».

Сантехника Zucchetti 

Мебель для ванных комнат  
Green&Roses от Eurodesign

Мебель для ванных комнат Antonio Lupi 

Материал для 
отделки фасада 
нашли в шоу-руме 
ARCH-SKIN

Коллекции мебели 
для ванных комнат  
и сантехника  
в салоне Concept 
Tile расширили 
мировоззрение

Плиты керамические ARch-skin

«ПроеКт ЧастноГо дома для семЬИ лИИ является ПродуКтом 
нашеГо давнеГо вЗаИмодеЙствИя, — отмеЧает дИЗаЙнер 
Иван шевЧенКо. — ранее я реалИЗовал ПроеКты несКолЬ-
КИХ офИсов И КвартИры для этоЙ Пары. сеГодня КлИенты 
соЗрелИ для оБустроЙства соБственноГо уЧастКа с Кот-
теджем. Хорошо ПонИмая друГ друГа, я — Зная ИХ Пред-
ПоЧтенИя, а онИ — моЙ ПоЧерК, ПрИстуПИлИ К соЗданИю 
желаемоГо оБъеКта в дуХе мИнИмалИЗма».

Ванна Victoria+Albert
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«Одним из существенных 
требований в планировке 
дома у клиентов значи-
лась вместительная гар-
деробная комната. Этому 
помещению изначально 
уделялось большое вни-
мание: размеры, конфигу-
рация и последующее на-
полнение. В ходе согласо-
ваний мы пришли к тому, 
что гардеробная должна 
быть свободной и свет-
лой. Решения от компании 
Raumplus в виде систем 
хранения и зонирования 
оптимально подходят для 
данного объекта».

ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,
www.designcenterwest.ru

Мебель calvin klein

Систему 
хранения  
для гардеробной 
подобрали  
в салоне 
Raumplus

Концептуальную мебель оценили  
по достоинству в шоу-руме  
Luxury Brands by Анна Потапова

«Выбирать мебель направились в шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова. Наше вни-
мание сразу привлекла home-коллекция от 
Calvin Klein. Воочию понимаешь, что значит 
модный тренд — «скрытая роскошь». Крас-
ное дерево и белый дуб, мрамор, в обивке 
мягкой мебели натуральная шерсть, в то же 
время — сдержанные формы и безупречное 
качество. На первый взгляд эта коллекция 
холодная, но на самом деле она универсальна 
и идеально подходит под различные стили, 
и в концепцию экоминимализма эта мебель 
вписывается идеально».

Системы хранения Raumplus

По словам Лии, поход в Design Center West значи-
тельно облегчил поиски необходимых отделочных 
материалов и предметов интерьера. Потрясает то, 
что в одном месте можно приобрести все необхо-
димое и вместе с тем яркое, оригинальное для об-
устройства будущего дома.
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