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В декабре прошлого года к дизайнерам Елене Зинкевич и Юлии Ютес (студия «Акварель») обратился заказчик 
с предложением разработать проект реконструкции одного из этажей дома. Сегодня проектирование 

завершено, концепция согласована с клиентом, и дизайнеры приступают к реализации. В поисках 
необходимого мы с Еленой и Юлией направляемся в Design Center West, где можно найти все, от декоративной 

штукатурки, плитки, сантехники и натурального камня до текстиля, мебели, светильников и аксессуаров.

design center west
От идеи дО вОплОщения

О концепции
Авторы проекта уже делали для этого заказчика ряд 
объектов и поэтому знали практически все о его пред-
почтениях. «Мы не ставили для себя задачу сделать ин-
терьер слишком «гладким» и однородным, — отмечает 
Елена Зинкевич. — Наоборот, хотелось создать нечто 
яркое, праздничное, подчеркнуть разнообразие класси-
ческих стилей». Сделать это в доме, спроектированном 
достаточно традиционно без возможности переплани-
ровки, будет реально за счет мебели и отделочных мате-
риалов. Главная цель, которая стоит перед дизайнера-
ми — сложить детали в общую гармоничную картину.

Объект расположен в Ростове-на-Дону. Пло-
щадь проектируемого пространства — 350 
кв. м. Стиль — современная классика. Дом 
имеет традиционную планировку с набором 
изолированных жилых зон. Состав помеще-
ний: холл, гостиная, кабинет, две спальни, 
ванная комната. Год проектирования — 2015.

Гостиная 
Для гостиной выбрана 
теплая цветовая пали-
тра. Настенные панно из 
итальянской декоратив-
ной штукатурки тонко 
сочетаются между собой 
и гармонично перекли-
каются с «золотыми» 
деталями пространства 
— люстрами, зеркалами, 
картинами, декором. Об-
лицовка стен, стилизо-
ванная под кожу репти-
лии, и индийский ковер 
ручной работы привнесут 
в пространство экзотиче-
ский шарм.

1. Бархат Lafe&Design (Каталог Calida) Сalida,  
шоу-рум «Априори».
2. Лампа настольная DAUPHINE, фабрика Mis en Demeure 
(Франция). Дерево манго, мрамор, шелк, шоу-рум «Риссар».
3. Бюст Buddha, производитель Phillips Collection, (CША),  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.

4. Акриловая штукатурная основа ROXIDAN FONDO  
в финише CADORO VELVET, шоу-рум San Marco.
5. Стол приставной Henry Link, производитель Lexington 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.
6. Стул Maison, производитель Drexel Heritage, (США),  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.
7. Ковер Kashqai (Бельгия), шоу-рум ART de Vivre.

1

2

3

4

5

6

7

49Design Center West. Проект

www.designcenterwest.ru



8. Galleria Arben  
(Каталог Magic) Oscar,  
шоу-рум «Априори».
9. Подсвечник Alberta,  
производитель IMAX (США), 
шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова.
10. Ковер ручной работы Rajput 
(Индия), шоу-рум ART de Vivre.
11. Инженерная доска «Дуб 
Кельн», фабрика «Цезарь» 
(Россия), шоу-рум «Пар-
кет-Холл». 
12. Панно Buddha, произво-
дитель IMAX, (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Пота-
пова.

13. Люстра 6-ти рожковая, про-
изводитель GOHN RICHARD 
(США), шоу-рум Luxury Brands 
by Анна Потапова.
14. Кровать Albinoni, произво-
дитель ANGELO CAPPELLINI 
(Italy), шоу-рум Luxury Brands 
by Анна Потапова.
15. Ваза Bitter, производитель 
Global Views (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Пота-
пова.
16. Стол приставной Bubbles, 
производитель Caracole (США), 
шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.

Спальня 
Приватные спальные комнаты выполнены в классическом 
стиле. Кровать подчеркнута изящным изголовьем и декора-
тивными панно над столиками. Комната по объему неболь-
шая. Зрительно увеличивает пространство роспись на стенах 
и зеркала внушительного размера. И завершает всю компози-
цию комод Theodore Alexander.
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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

8

9

10

11

12

13

15

16

14



17. Мозаика из натурального камня M022-15P 
(Emperador Dark) (M022-FP) Россия, шоу-рум 
Concept Tile.
18. Зеркало Skartocho LT88002.V сусальное 
золото 85х105 Италия, шоу-рум Concept Tile.
19. Бра ELYSÉE, фабрика Mis en Demeure 
(Франция). Сталь, латунь, шоу-рум «Риссар».
20. Керамическая плитка …, шоу-рум Concept 
Tile.
21. Керамика широкого формата  
I Naturali Onice Cognac Lucidato, шоу-рум 
ARCH-SKIN.
22. Мрамор Imperador Dark, производство Ис-
пания, шоу-рум Bertolini.
23. Ванна отдельностоящая KNIEF Loom Ванна 
190*95*60см Германия, шоу-рум Concept Tile.

Санузел 
В ванной комнате сочета-
ется оникс и мозаика. Шик 
пространству придает со-
временное сантехническое 
оборудование и зеркало в 
массивной раме, выпол-
ненные в классическом 
стиле.
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ARCH SKIN • ART SYNTHES • ART dE VIVRE • BERTOLINI • CONCEPT TILE 

CORIAN dESIGN • ECOdECO • FRAMUGA • INTERWOOd • IPOOL • ПАРКЕТ ХОЛЛ 

LUXURY BRANdS BY ANNA POTAPOVA • RISSAR • SAN MARCO • SOFIA • АНТАРЕС 

АПРИОРИ • АРТ И КО • АРТ&ФАКТ • БРИКФОРД • ОЛИМП ПАРКЕТА • САД.КО

в dESIGN CENTER WEST

ПРЕДСТАвЛЕНы шОу-РуМы ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru
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