
К дизайнеру Виктории Кравченко за проектным решением для загородного дома обратился успешный 

ростовский топ-менеджер и просто счастливый новоиспеченный отец. Стильно укомплектованный дом 

станет сюрпризом для дружной семьи. Разработка дизайн-проекта длилась три месяца, с сентября по 

декабрь 2014 года. Скоро на объекте начнутся отделочные работы. А пока, в поисках необходимого, 

вместе с дизайнером мы отправляемся в Design Center West. Здесь можно найти все: напольные и 

настенные покрытия, мебель, свет, аксессуары, декоративные растения и даже кирпич!
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От идеи дО вОплОщения

Виктория
краВченко

дизайнер

О концепции
Объект расположен в од-
ном из загородных поселков 
Ростова-на-Дону. Поэтому 
основной темой концеп-
ции стала близость к при-
роде, адаптированная под 
современный ритм жизни. 
Дизайн-проект выполнен в 
стиле легкой классики с эле-
ментами фахтверка. Декора-
тивные балки, камин из при-
родного камня, растительная 
форма люстр и светильни-
ков — все создает ощущение 
близости к природе. Цве-
товую гамму составляют 
сложные нюансные бежевые 
оттенки. Использованы кон-
трастные фактуры — мрамор, 
паркетная доска и грубый 
камень. Мебель подбира-
ется по принципу мягкого 
формообразования — в сти-
ле американской классики. 
Планируемая сдача объекта 
намечается на середину ок-
тября этого года.

Основным пожеланием заказчика являлось создание практичного, комфортного дома в едином стиле. Балки, пронизывающие весь дом, легкие классические 
формы, арочные проемы — все это на нюансах максимально смягчает прямоугольные формы дома, создает безграничный уют. Особенное внимание уделено свету. 
Для каждого помещения разработаны различные сценарии освещения: основной, функциональный, акцентный и декоративный.

1. Встраиваемый 
шкаф-купе Raumplus  
(Германия), шоу-рум 
Raumplus.

2. Керамика 
«НЛ-Стоун Айвори 
вставка Блум»,  
шоу-рум ARCH-SKIN.

3. Керамика большого 
формата Onice  
Cognac Lucidato,  
шоу-рум ARCH-SKIN. 

4. Напольная керами-
ческая ваза PHILLIPS 
COLLECTION (США),  
шоу-рум Luxury Brands  
by Анна Потапова. 1
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Гостиная 
Безусловная акцентная зона 
гостиной — камин — символ 
домашнего очага. Он создаст 
ощущение стабильности и на-
дежности. Именно вокруг него 
выстраивается все пространство. 
Здесь обозначены две функцио-
нальные зоны — непосредствен-
но каминная и телевизионная. 
Чтобы они «не спорили» между 
собой, были подобраны враща-
ющиеся кресла, которые позво-
лят переключать внимание с 
одной области на другую. Здесь 
же расположится небольшая 
библиотека с глубоким ком-
фортным креслом и двумя вме-
стительными стеллажами.

5. Балка декоративная «Класси-
ка», цвет «Дуб темный», 120х120 
мм, компания Cosca, шоу-рум 
«Интерьерный вопрос».
6. Декоративный камень «Корси-
ка», шоу-рум ECODECO.
7. Стеллаж Calvin Klein (США), 
шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.

8. Торшер Ralph Lauren (США), 
шоу-рум «Риссар».
9. Часы настольные, фабрика 
IMAX (США), шоу-рум Luxury 
Brands by Анна Потапова.
10. Потолочный подвесной све-
тильник HOLLYWOOD, фабрика 
Brand van Egmond (Нидерлан-
ды), шоу-рум «Риссар». 

11. Комод ТВ PROXIMITY, 
UNIVERSAL (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова.
12. Диван MARYLAND от 
CRAFTMASTER FURNITURE 
(США), шоу-рум Luxury Brands by 
Анна Потапова.
13. Паркетная доска Urban Soul, 
дуб, фабрика Karelia (Финлян-
дия), шоу-рум «ПаркетХолл».
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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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Спальня 
Главное достоинство спальни — мяг-
кое изголовье и царга кровати. Ее 
корпус изготавливается по индиви-
дуальному заказу. Затем изголовье и 
фасады кровати будут обтянуты од-
ним видом мягкой кожи с геометри-
ческим рисунком, напоминающим 
растительный орнамент. Цвета вы-
браны максимально нюансные. Дан-
ная идея направлена на создание 
приятных тактильных ощущений. 
Отсутствие люстры и более темный 
потолок в спальне не случайны — все 
это делает просмотр тв максималь-
но комфортным.

Ванная
ванная комната по желанию клиента представляет собой зону 
релаксации. Именно поэтому выбраны мягкие светло-бежевые 
нюансные цвета, округлые плавные формы мебели, а также 
предложена ванна, оснащенная гидро- и аэромассажем. По-
скольку ванна примыкает к внешней стене, было принято реше-
ние уйти от обычных радиаторов к конвектору, встроенному в 
подоконник. Мы отказались от традиционного подоконника и 
выполнили его из мозаики. 

14. Светильники направленного света 
BELL/S LED,  
шоу-рум «Световые технологии».
15. Фоторамка CAROLIN KINDER от IMAX 
(США), шоу-рум Luxury Brands by Анна 
Потапова.
16. Фактурная краска Marcopolo sable 
Argento, шоу рум San Marco

17. Напольная керамическая ваза 
NAPOLES от IMAX (США), шоу-рум 
Luxury Brands by Анна Потапова.
18. Консоль Poe, фабрика Madero (Испа-
ния), шоу-рум Concept Tile.
19. Дверь Veneziana, фабрика  
Legnoform (Италия), шоу-рум Двери 
Италии «Вечный город».
20. Мрамор CREMA NOVA, шоу-рум 
Bertolini.
21. Ванна Blanque, фабрика Treesse 
(Италия), шоу-рум Concept Tile.
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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 ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru
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