
В поисках стилистического решения для интерьера частного дома в поселке «Янтарный» 
к дизайнеру Анне Бай обратилась будущий юрист Кристина Вартанова. Главная задача — 
создать «родовое поместье» с уютной столовой, просторной и презентабельной гостиной, 

располагающей к проведению семейных торжеств. В качестве магистрального направления 
была выбрана неоклассика. И пока на объекте кипят черновые работы, мы вместе с дизайнером 
отправляемся в Design Center West составлять первую карту подборки для заказчицы. Отделка, 

мебель, сантехника, свет и аксессуары — здесь есть все! 

Общая площадь — дома 220 кв. м. Пока в проекте задействован только первый этаж. Здесь располо-
жится уютная и просторная гостиная с камином и парадной лестницей, столовая для большой семьи с 
прекрасной группой мебели и маленький каминный зал для главы семейства, где можно расслабиться и с 
удовольствием провести время после трудового дня.

О концепции
Проекты, в которых нужно учесть 
вкусы каждого члена семьи, всегда 
весьма интересны. В работе на дан-
ном объекте основное требование все 
же одно — воплощение идеи «семей-
ного гнезда». Интерьер создается в 
уже построенном доме с правильной 
планировкой, что существенно об-
легчает задачу. Вместе с заказчицей 
мы решили обратиться к неоклассике. 

анна бай
дизайнер проекта

а. Прихожая
б. Гостевой санузел
в. Кухня
г. Столовая
д. Гостиная
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www.designcenterwest.ru

Гостиная
Двухуровневая гостиная дает возмож-
ность разместить люстру-каскад. За счет 
хрустальных элементов, подыгранных 
направляющим светом, в обрамлении 
переливающихся рассеянных бликов, 
она будет производить впечатление 
бриллиантового сердца дома. Особые 
акценты — великолепные светильни-
ки — также помогают эффектно пре-
зентовать пространство. Комфортный 
роскошный диван исполнит идеальное 
соло на этой авансцене.

design center west
От идеи дО вОплОщения
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1. Потолочный каскадный хрустальный 
светильник Spiral Twister Oro, фабрика 
Voltolina (Италия), шоу-рум «Риссар».
2. Шкатулка Classic, фабрика 
Maitlandsmith  (США), шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова. 
3. Канделябр Classic, Sherwood Brass, 
фабрика  Maitlandsmith  (США), шоу-
рум Luxury Brands by Анна Потапова. 
4. Металлическое кованное лестничное 
ограждение с декоративным узором, 
шоу-рум « АРТ & ФАКТ». 
5. Лепной декор, шоу-рум «Интерьер-
ный вопрос». 
6. Декоративная штукатурка Vernici 
«Каналгранде», шоу-рум San Marco. 

7. Журнальный стол, фабрика La Barge 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова. 
8. Настольная лампа (латунь, литье, 
покрытие — состаренное французское 
золото, детали из Богемского хрусталя, 
абажур из шелка), фабрика Arizzi (Ита-
лия), шоу-рум «Риссар». 
9. Кресло Nicole, фабрика Provasi (Ита-
лия), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
10. Декоративная подушка с ручной 
вышивкой, фабрика Marge Carson 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
11. Диван Simona, фабрика Marge 
Carson (США), шоу-рум Luxury Brands 
by Анна Потапова.
12. Керамика большого формата Onice 
Cognac Lucidati, шоу-рум ARCH-SKIN. 
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Ванная
Для интерьера очень важна цельность. 
Широкий выбор отделочных матери-
алов, сантехники и мебели позволяет 
оформить все функциональные зоны в 
едином ключе. В отделке пола ванной 
предпочтение отдано новейшему мате-
риалу из мира керамики — высокопроч-
ным и сверхтонким крупноформатным 
керамическим листам теплых оттенков. 
Мрамор и восхитительный свет создают 
впечатление маленького дворца, очень 
уютного и домашнего.

www.designcenterwest.ru

1. Люстра (латунное основание, покрытие —  
античное французское золото, абажуры из ор-
ганзы, хрустальные подвески Schoeler), фабрика 
Possoni (Италия), шоу-рум «Риссар».
2. Бра (латунное основание, покрытие — глян-
цевое золото, абажуры из органзы, хрустальные 
подсвечники), фабрика Possoni (Италия),  
шоу-рум «Риссар».

3. Итальянский мрамор Breccia Oniciata,  
шоу-рум Bertolini. 
4. Ванна Boat, фабрика Burlington (Англия),  
шоу-рум Concept Tile.
5. Декоративная шкатулка Classic, фабрика 
Maitlandsmith  (США), шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова.
6. Биде Arcade, фабрика Simas (Италия),  
шоу-рум Concept Tile.
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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



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 • АРТ & ФАКТ

В Design Center West

ПРЕДСТАВЛЕНЫ шОу-РумЫ 

Каминная
Открытая терраса превратится в маленький ка-
минный зал. Здесь можно будет расслабиться, 
отдохнуть после трудового дня или провести де-
ловые переговоры. Создание такой зоны было 
особым пожеланием главы семейства. 

ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru

1. Декоративный пилястр, шоу-рум «Инте-
рьерный вопрос». 
2. Декоративные зеркальные панели, шоу-
рум «Интерьерный вопрос».
3. Встраиваемый светильник направленно-
го света PLC, коллекция Emotions, шоу-рум 
«Световые технологии».
4. Статуэтка Classic Ira, фабрика 
Maitlandsmith (США), шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова.

5. Скамья, фабрика Century Furniture 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
6. Чугунный радиатор, фабрика Guratec, 
шоу-рум Concept Tile.
7. Кашпо с самшитом, шоу-рум «Сад.Ко».
8. Кожаное кресло, фабрика Henredon 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
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