
К дизайнерам Ксении Давыдовой и Татьяне Андреевой за проектным решением 
для квартиры обратился молодой успешный бизнесмен. Работа над дизайн-
проектом началась около года назад. Сейчас на объекте ведутся отделочные 
работы. А пока, в поисках необходимого, вместе с дизайнерами 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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О концепции
Заказчик ставил задачу создать 
продуманное, без лишних укра-
шательств современное про-
странство квартиры, призван-
ное  сделать городскую жизнь 
комфортабельнее. Именно ритм 
жизни заказчика лег в основу 
идеи для интерьера. 
Квартира, где было бы удобно, 
рано проснувшись, немного 
потренироваться, просто поза-
втракать, а вечером, отдохнуть в 
уединении или скоротать время 
за ужином и беседой в компа-
нии друзей.

Общая площадь квартиры — 140 кв. м. Кабинет, холл, небольшой тренажерный зал, гостевой санузел выполнены в той же сдержанной цветовой 
гамме, от светло-серого до холодного бежевого и землистого коричневого. Это добавляет брутальности к современному образу объекта.

Гостиная 
Комфорт и рациональное использование пространства позволили, однако, объединить зону гости-
ной и столовой, главными героями которой стали обеденный стол и акцентный светильник над ним 
как символы гостеприимства.
В гостиной внимание привлекают несколько крупных предметов. Диван, на котором могут одновремен-
но разместиться до восьми человек. Стена с интегрированным биокамином, который создает уют. Грубое 
бетонное оформление стены не дает забыть, что квартира находится в самом центре каменных джунглей. 
Большая поверхность потолка разделена на зоны с помощью декоративного и архитектурного света.

1.Текстурная краска Marcopolo Luxury,  
шоу-рум San Marco.

2. Керамика большого формата Pierta di savoia grigia, 
шоу-рум ARCH-SKIN.

3. Подвесной светильник  Kelly Cluster, фабрика Studio 
Italia Design (Италия), шоу-рум «Риссар».

4. Консоль SWAIM 739-15-W-PSS, 3 ящика,  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.

5. Ваза Classic JRA-8667S3 3B1 BRZ&RED FREE FO,  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.
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Спальня 
В противоположной части кварти-
ры расположена хозяйская спальня. 
Большая кровать является центром 
композиции и поддерживается де-
коративным материалом покрытия 
стен и элементами ярко выражен-

ной этнической стилистики. Это 
решение подчеркивает муже-

ственность хозяина интерье-
ра, но при этом не выгля-

дит нарочитым.

6. Дверь Planus Due, фабрика Tre-P&Tre-Piu (Италия),  
шоу-рум «ПаркетХолл».

7. Паркетная доска Karelia UrbanSoulCollection SMOKED ASPHALT GREY,  
дуб, шоу-рум «ПаркетХолл».

8. Кровать Calvin Klein King 193*203 C/O Angled Panel,  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.

9. Cтатуэтка CLASSIC 1059-287 HORSE HEAD VINTAGE SI,  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.

10. Подвесной светильник WITCH, фабрика Leucos (Италия),  
шоу-рум «Риссар».

11. Кожаная плитка Tundra, бренд Alphenberg, шоу-рум Concept Tile.

12. Керамика большого формата Alabastri  ZAFFIRO, шоу-рум ARCH-SKIN.
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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



Ванная
Рядом со спальней находится санузел с большой ванной. Стены об-
лицованы керамогранитом, необычная фактура которого напоми-
нает бетон, а выдавленный на нем современный орнамент, делает 
текстуру стен похожей на поверхность натурального необработан-
ного камня. Из-за этого ванная комната не выглядит холодной, а 
крупные плиты оникса на полу придают ей парадности.
При видимой простоте все элементы интерьера выполнены из изы-
сканных материалов, использованы дорогие породы дерева в полу, 
мраморные слэбы на кухне и в холле, кожа в отделке мебели.

13. Акцентный светильник ZING FIP,  
производитель «световые технологии», шоу-рум «Риссар».

14. Керамика большого формата Fokos Roccia, шоу-рум ARCH-SKIN.

15. Керамическая плитка Sabbia Soft, бренд Florim, шоу-рум Concept Tile.

16. Консоль Panta Rei, бренд Antoniolupi, шоу-рум Concept Tile.

17. Унитаз и биде Azzurra, шоу-рум Concept Tile.

18. Аксессуар MODERN 8 81022 GITTIN IT ON SCULPTURE,  
шоу-рум Luxury Brands by Анна Потапова.

19. Мрамор Cipollino Ondulato (Италия), шоу-рум Bertolini.

20. Керамика большого формата Alabasrti bamboo, шоу-рум ARCH-SKIN.
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ARCH-SKIN CERAMICS • BERTOLINI • CONCEPT TILE • IPOOL • АНТАРЕС 

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВОПРОС • LUXURY BRANDS BY АННА ПОТАПОВА  

RAUMPLUS • SAN MARCO • SOFIA • АРТ & ФАКТ • АРТ И КО • АРТ СИНТЕЗ  

ПАРКЕТ ХОЛЛ • РИССАР • САД.КО • ECODECO • бРИКФОРД

В DESIgN CENTER wEST

ПРЕДСТАВЛЕНЫ шОу-РумЫ ул. Доватора, 131,
тел. 210 75 75,

www.designcenterwest.ru


