
Ольга кОжушкина
дизайнер   

Зимой этого года с предложением разработать проект загородного дома в стиле современной классики 
к дизайнеру Ольге Кожушкиной обратилась молодая семейная пара с тремя детьми. Сегодня закончены 

все грязные работы, ремонт подходит к стадии чистовой отделки. В поисках необходимого 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
Загородный дом для этой большой 
дружной семьи — наш второй общий про-
ект. Завершить его реализацию планиру-
ется в этом году. Мои заказчики весьма тра-
диционных взглядов — ценители проверенных временем, 
«устоявшихся» интерьерных решений. Именно в таком 
пространстве они чувствуют себя как дома, комфортно и 
уютно. Своим достижением считаю уход от общепринято-
го понимания классического интерьера в сторону осовре-
мененной, облегченной версии. Пространство создается 
вокруг конкретных личностей. Владельцы дома — семей-
ная пара с гиперактивной жизненной позицией, достаточ-
но молоды, но уже успели пожить в разных городах и про-
извести на свет трех деток.

Детская
Неповторимый тематический интерьер иска-
теля приключений — детская сына. Простран-
ство поспособствует правильному психическо-
му и физиологическому развитию, поможет 
привить чувство эстетики, но, главное, будет 
радовать малыша, научит добиваться постав-
ленных целей. Для комнаты выбрали обои в 
шотландскую клетку (они напоминают мо-
тивы рассказов о Шерлоке Холмсе), большой 
удобный письменный стол, стеллажи с рас-
сказами Чарльза Диккенса и Джека Лондона. 
Люстры-птичьи клетки создадут правильную 
атмосферу для юного исследователя.

Объект расположен в пригороде Ростова-на-Дону. 
Площадь дома — 350 кв. м. Стиль — легкая современ-
ная классика. Состав помещений: 1-й этаж — open 
spase (гостиная, кухня, столовая), прихожая, санузел; 
2-й этаж — спальня, две детских, санузел, гардероб-
ная, холл. Год проектирования — 2016.

1. Подвесная лампа Tweetie, разработа-
на дизайнером Jake Phipps в сотрудни-
честве с Bosa для компании Casamania 
(Италия), шоу-рум «Риссар». 

2. Инженерная доска «леонардо»,  
орех гефест, шоу-рум «Паркет Холл».

3. Обои Chesapeake (США), коллекция 
Pure Country, шоу-рум «Априори».

4. Статуэтка «Собака», бренд Uttermost 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова. 

5. Текстиль Galleria Arben,  
коллекция Toms, шоу-рум «Априори».
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Ванная
При создании проекта для ванной стояла 
задача сохранить ощущение жилой комна-
ты, такой же полноценной, как остальные. 
Поэтому выбрали плитку в виде стеновых 
панелей и обоев, элегантную сантехнику, 
картины, картинную подсветку, люстру и 
бра. Преобладание оттенков белого созда-
ет атмосферу чистоты и свежести. Устав от 
красок и суеты шумного города, в белос-
нежной ванной, впускающей в огромное 
окно потоки света и природу, можно рас-
слабиться, дать возможность взгляду от-
дохнуть и успокоиться.

6. Люстра Montmarte Chandelier,  
фабрика Visual Comfort (США),  
дизайнер E. F. Chapman,  
шоу-рум Visual Comfort Gallery.

7. Настенная керамогранитная плит-
ка Nero Boiserie Dec, коллекция 
England, бренд ASCOT (Италия),  
шоу-рум Concept Tile.

8. Подсвечник AP Home, шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова.

9. Раковина с консолью Sbordoni (Ита-
лия), коллекция Palladio,  
шоу-рум Concept Tile.

10. Напольная плитка TopCer  
(Португалия), шоу-рум Concept Tile.

11. Акриловая ванна на ножках  
New Oban, бренд Heritage (Англия), 
шоу-рум Concept Tile.

12. Ваза Global Views, шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова.

13. Биде Sbordoni (Италия), коллекция 
Neoclassica, 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



Open space
Идеально, когда клиенты не против объедине-
ния кухни-столовой и гостиной зоны. Просторное, 
светлое перетекающее пространство всегда очень 
выигрывает, с ним интересно работать. Гостиную 
формирует мраморный камин, большая мягкая 
зона, укомплектованная двумя уютными диванами, 
креслом и журнальным столиком. В обеденной зоне 
— большой овальный стол. Кухня продумана эргоно-
мично, так, чтоб все было под рукой.

14. Стол приставной Mesa, 
бренд Century Furniture 
(США), шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова.

15. Зеркало Christopher Guy, 
шоу-рум Luxury Brands by 
Анна Потапова.

16. Стол журнальный 
Caracole, шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова.

17. Торшер Triple Swing Arm, 
фабрика Visual Comfort 
(США), дизайнер Studio 
VC, шоу-рум Visual Comfort 
Gallery.

18. Вельвет Carlucci di 
Chivasso (Италия),  
коллекция Carlucci Couture, 
шоу-рум «Априори».

19. Паркетная доска Quick 
Step, коллекция Castello, 
Орех Благородный Satin, 
шоу-рум «Олимп Паркета».

20. Керамика ARCH-SKIN, 
коллекция Wood Forest 
Noce, 333x3000x5,5,  
шоу-рум  ARCH-SKIN.

21. Ковер Vogue, бренд Osta 
Carpets (Бельгия),  
шоу-рум Art De Vivre.

22. Диван Connor, бренд 
Universal Furniture (США), 
шоу-рум Luxury Brands by 
Анна Потапова.
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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


