
С предложением разработать проект частного дома к архитектору Антонине Бабаянц 
обратилась директор стоматологической клиники «Дента Дон» Людмила Исаян. Сейчас 
интерьер находится на стадии отделки и укомплектования: ведется подбор материалов, 
освещения, сантехники, дверей и декора. Идеальный маршрут под эти цели был проложен в 
первый на юге России Design Center West. Именно здесь не просто представлены интересные 
идеи в сфере отделочных материалов, мебели, света и аксессуаров, но также созданы все 
условия для работы с заказчиками. О том, как все задуманное воплощалось на площадке DCW, 
нам рассказала Антонина Бабаянц.

От эскиза  
к гОтОвОму решению

Описание проекта
Общая площадь дома — 400 кв. м, это два этажа, 
подвал и мансарда. Интерьер задуман в духе 
современной классики. 

Антонина Бабаянц, автор проекта: 
«Передо мной стояла задача придерживаться 
принципов построения классического интерьера. 
Причем в отделке и декоре подразумевалось 
использование современных материалов и 
технологий. А еще заказчица хотела, чтобы все 
было гармонично, ничто не спорило друг с другом. 
Ключевые слова этого интерьера: красота, гармония, 
легкость».

www.designcenterwest.ru
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Комната переговоров  
для обсуждения проекта



ARCH-SKIN CERAMICS • BERTOLINI • CONCEPT TILE • FRAMUGA • IPOOL • IREL  
LUXURY BRANDS BY АННА ПОТАПОВА • RAUMPLUS • SAN MARCO • SOFIA • АНТАРЕС  
АРТ И КО • АРТ СИНТЕЗ • ДВЕРИ ИТАЛИИ «ВЕЧНЫЙ ГОРОД» • ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВОПРОС   
ПАРКЕТ ХОЛЛ • РИССАР • САД.КО • СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • ЦАРЬ КОВКА

В DESIGN CENTER wEST

ПРЕДСТАВЛЕНЫ шОу-РумЫ: 

«Классика и натуральный камень неразделимы, а 
современные технологии позволяют использовать 
камень нестандартно. Для отделки лестницы, подо-
конников, полов и входной зоны Людмила предло-
жила использовать мрамор из салона Bertolini. Сей-
час мы обдумываем предложение по изготовлению 
панно с подсветкой из оникса для нашей гостиной... 
В шоу-руме Bertolini нас порадовал большой выбор 
эксклюзивных высококачественных материалов. А 
лично меня, как архитектора-дизайнера, очень за-
интересовал натуральный камень».

«Выбирая двери, мы ознакомились со всеми 
представленными вариантами. Нам понра-
вились многие модели: сразу видно, что это 
качество, проверенное временем! Поскольку 
интерьер задуман нами в классическом стиле, 
мы остановились на межкомнатных дверях из 
коллекции Classic от производителя Agoprofil».

Bertolini

Bertolini

Двери Италии 
«Вечный город»

Двери Италии 
«Вечный город»

Двери Италии 
«Вечный город»

52 Design Center West. Проект



сантехника, керамическая плитка, мозаика, камень,  
обои, свет, двери, отделочные материалы, лестницы,  
элементы интерьера, паркет, напольные покрытия,  
ковка, аксессуары, мебель, декор, живые растения

В DESIGN CENTER wEST

ВЫ мОжЕТЕ ПРИОбРЕСТИ: 

«Шоу-рум «Световые технологии» — интересная площадка! Здесь 
предлагают комплексные услуги по освещению любых пространств: 
и небольшой квартиры-студии, и огромного торгового центра… Или, 
скажем, кабинета стоматолога... Очень важно, что специалисты ком-
пании не только помогают выбрать осветительные приборы, но и 
профессионально создают настоящие системы освещения. Предло-
женные нам решения — оптимальный вариант для детских комнат 
мальчиков, и, кстати, не только».

ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru

«На площадке шоу-рума «Инте-
рьерный вопрос» нас заинтересо-
вали настенные покрытия — со-
временные качественные материа-
лы иностранных и отечественных 
производителей. Особенно нам 
понравились модульное панно и 
натуральные обои из коллекции 
Тraditional Prints — в нашем про-
екте мы можем использовать их в 
отделке холлов первого и второго 
этажей, гостиной, а также кухни-
столовой».

Световые технологии

Световые технологии

Интерьерный вопрос

Интерьерный 
вопрос Интерьерный 

вопрос

«Я рекомендовала Людмиле посе-
тить Design Center West.  И здесь  
мы не только нашли все необходи-
мое для качественной реализации 
нашего проекта, но и были  
приятно удивлены подходом  
консультантов!»
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