
Заказчики дизайн-проекта, молодая пара Екатерина и Александр, твердо знали, что интерьер нового 
дома им нужен классический. За концепцией они обратились к дизайнерам студии «2_в_1» Марине 

Лотошниковой и Алексею Кошевому. Разработка планировочного решения заняла три месяца, с марта 
по май этого года. Сейчас Марина и Алексей делают подборку отделочных материалов, осветительных 
приборов, мебели и аксессуаров. В поисках необходимого дизайнеры первым делом направляются в 

Design Center West, где представлены самые новые коллекции мебели, напольных покрытий, сантехника, 
двери и многое другое.

О концепции
Обсуждение проекта дома заказчики 
предложили начать в уютном кафе 
за городом. Его спокойная, легкая 
атмосфера и навеяла нам образ буду-
щего интерьера. На вопрос, в каком 
стиле заказчики, Александр и Ека-
терина, хотят видеть свое жилище, 
Александр, не задумываясь, ответил: 
«В классическом». Так началась ра-
бота над новым проектом — домом, 
площадью 240 кв. м.  На реализацию 
задуманного мы отвели 7 месяцев, 
надеясь, что 2016 год Екатерина и 
Александр встретят в новом доме.

Марина лотошникова
дизайнер проекта

алексей кошевой
дизайнер проекта

www.designcenterwest.ru

design center west
От идеи дО вОплОщения
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Гостиная
В основу интерьера гостиной легли 
все принципы классического стиля: 
симметрия, выверенность  пропорций 
и строгость линий. Разрабатывая про-
ект, мы делали упор не на эффектные 
художественные приемы, а на прора-
ботку деталей. 
Парадная гостиная задумывалась 
как место, где семья будет отдыхать 
и встречать гостей. Большое помеще-
ние разделено на две условные части  — 
зона отдыха и «декоративная», в эр-
кере. Пространство разграничивает 
мебель и небольшая перегородка. В 
качестве основных тонов были выбра-
ны оттенки бежевого и лавандового. 
Основным предметом, вокруг которого 
развивается композиция интерьера, 
стал диван, расположенный в центре 
помещения. Рядом с ним размещает-
ся кресло, отличающееся по форме и 
цвету. За счет такого приема жилище 
получается более уютным, но не ме-
нее нарядным. 
В зоне отдыха находятся два полу-
кресла, журнальный столик и вазы 
с цветами. В этой зоне Александр и 
Екатерина смогут отдохнуть после 
рабочего дня.

www.designcenterwest.ru

1. Декоративный пилястр, шоу-рум «Инте-
рьерный вопрос».
2. Люстра Possoni (Италия), 
 шоу-рум «Риссар».
3. Подсвечники Classic, фабрика 
Glass&Nickel (США), шоу-рум Luxury  
Brands by Анна Потапова.
4. Кресло, фабрика Trafalgar Group (США), 
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.
5. Монстера, шоу-рум «Сад.Ко».

6. Камень Creama Marfil, шоу-рум Bertolini.
7. Кресло, фабрика Vivaldi (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова.
8. Канделябр Modern, шоу-рум Luxury  
Brands by Анна Потапова.
9. Часы Transit, шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова.
10. Декоративное кованое изделие,  
шоу-рум «АРТ&ФАКТ».
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Спальня
Основные пожелания по дизайну 
спальни заказчиками были сфор-
мулированы так: «Мы хотим оста-
вить максимально много свободного 
пространства». Так и вышло: в боль-
шой спальне расположены кровать, 
комод, тумба, туалетный столик и 
кресло. В изголовье кровати задума-
но зеркало с гравировкой, а справа 
от кровати фальшокно.

1. Настольная лампа Masiero Classica (Италия), 
шоу-рум «Риссар».
2. Паркетная доска Terhurne (Германия), 
шоу-рум «ПаркетХолл».
3. Кровать TRA-KINBED-012, фабрика Caracole 
(США), шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова.
4. Декоративные подушки с ручной выделкой, фа-
брика Marge Carson (США),  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.
5. Люстра Masiero Classica (Италия),  
шоу-рум «Риссар».
6. Дверь Normandie, фабрика Agoprofil (Италия), 
шоу-рум «Вечный город».

www.designcenterwest.ru
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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
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ARCH-SKIN CERAMICS • BERTOLINI • CONCEPT TILE • IPOOL • ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВОПРОС 

LUXURY BRANDS BY АННА ПОТАПОВА • RAUMPLUS • SAN MARCO • SOFIA • АРТ & ФАКТ 

АРТ И КО • АРТ СИНТЕЗ • ДВЕРИ ИТАЛИИ «ВЕЧНЫЙ ГОРОД» • АНТАРЕС • ПАРКЕТ ХОЛЛ 

РИССАР • САД.КО • СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • ECODECO

В Design Center West

ПРЕДСТАВЛЕНЫ шОу-РумЫ 

Ванная
Гостевая ванная на 
первом этаже не-
много выбивается 
из общей стилистики 
дома: использованы 
контрастные цвета, 
меньше глянцевых 
фактур, отдано пред-
почтение неяркому 
освещению.

ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru

1. Плитка Heritage, фабрика Adex (Испания),  
шоу-рум Concept Tile.
2. Зеркало Gold componibile, фабрика 
Lineatre (Италия), шоу-рум Concept Tile.
3. Керамика Kauri Beige,  
шоу-рум ARCH-SKIN.
4. Дверь фабрика Sofia (Россия),  
шоу-рум Sofia. 
5. Унитаз Hermitage, фабрика Lineatre 
(Италия), шоу-рум Concept Tile.
6. Встраиваемый гипсовый светильник 
Donolux (Италия), шоу-рум Concept Tile.
7. Консоль Londra, фабрика Simas (Италия),  
шоу-рум Concept Tile.
8. Бра, дизайн — Alexa Hampton,  
фабрика Visual (США), шоу-рум «Риссар».
9. Чугунный радиатор, фабрика Guratec  
(Германия), шоу-рум Concept Tile.
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