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Ограненный
бриллиант
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ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СОВЕРШЕННО НЕВАЖНО, СКОЛЬКО
МЕТРОВ ПЛОЩАДИ ОТВОДИТСЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРА, 50 ИЛИ
550. ЧУВСТВО СТИЛЯ, ПРАВИЛЬНОЕ
ЗОНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА,
ОПЫТ И НЕСКОЛЬКО АВТОРСКИХ
ДЕТАЛЕЙ – И ИДЕАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЬЕР, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ХОЗЯЕВ,
ГОТОВ.

Студия ZANKO design создает индивидуальные интерьеры, совмещающие дизайнерское видение с особенностями характера клиента. Молодость, креативность и
желание воплощать невозможное открывает все двери
и сносит все преграды на пути к реализации самых
невероятных проектов. А портфолио и восторженные
отзывы клиентов говорят сами за себя. Тонкая игра на
грани стиля и образа жизни заказчика, чувство вкуса,
понимание тонкостей организации быта – все это как
нельзя лучше характеризует студию.
Zanko design
+38 066 777 36 33
www.zanko-design.pro
instagram.com/zanko_design
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К

вартира площадью 80 квадратных метров в самом центре столицы имела свои
особенности не только в планировке, но
и в месторасположении. Окна выходили на запад, более того, из них открывался вид на новострой, что существенно меняло инсоляцию помещения. Если в доме недостаточно солнечного
света, его можно приумножить с помощью дизайнерских приемов, что и было решено сделать в
работе над проектом. Дизайнеры применили весь
арсенал своих приемов, чтобы сделать помещение
максимально светлым, уютным и просторным.
Изначально вся территория квартиры была поделена на три основные зоны. Просторная входная
часть с прилегающей к ней гардеробной, спальня
с соседствующим санузлом и достаточно большая
общая зона отдыха, совмещенная с кухней. Чтобы сохранить в интерьере максимум света и простора, дизайнеры сделали ставку на уют и функциональность. Этого удалось достичь с помощью
нескольких приемов: минимальное влияние на
высоту потолков позволило сохранить объем пространства, в то время как использование зеркал в
стенах визуально расширило его. Покрытие пола
ударопрочным красивым мрамором, глянцевая
поверхность которого зрительно увеличивает
пространство, внесло свою лепту в создание настоящего «бриллианта» в самом центре столицы.
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Индивидуальность дизайна интерьера подчеркивают декоративные элементы на стенах и потолках. Авторы проекта сознательно заменили типичную для
классических интерьеров лепнину вертикальными
зеркальными полосами с орнаментом из колец. Это
позволило визуально увеличить высоту стен и подчеркнуть оригинальность дизайнерского решения в
совершенно ином, неоклассическом стиле. Вместо
обычного ровного карниза были использованы гипсовые волны со скрытой декоративной подсветкой
потолка. Проекция пола и потолка в этом проекте
к тому же гармонизирует пространство в целом.
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Интерьер, который вырисован в светлых пастельных
тонах, обладает сугубо своими, индивидуальными
чертами, придающими ему оригинальность и харизму. К примеру, кухня, мастерски совмещенная с гостиной, имеет только одну рабочую поверхность –
небольшой остров, оформленный в виде бриллианта. Нежная подсветка и необычная форма неизменно
привлекают к нему внимание. Чуть далее столовая
композиция самой мебели безупречно подчеркнута
формой потолка над столом и круглыми светильниками. С помощью этого приема дизайнеры усилили воздушность и невесомость кухонной зоны.
Расположение удобного дивана фирмы Visionnaire,
орнамент на полу, цвет и свет в зоне гостиной – все
указывает на то, что сценарий интерьера здесь тщательно продуман: совпадение рельефа потолка и напольного покрытия, цветовая палитра, освещение и
техника – каждая «случайность» заранее прекрасно
продумана и «вшита» в комфорт этого интерьера.
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В спальне установлен комплект мебели итальянского бренда Bolzan Letti. Он отлично смотрится
в этой большой комнате, сохраняя максимум свободного пространства. Светлая отделка мягкого
изголовья кровати подчеркивается мрамором кофейного оттенка, узоры которого удачно перекликаются с цветовой гаммой интерьера спальни. Соседняя ванная комната превратилась в
многофункциональное и удобное помещение, где
удалось разместить все необходимое для комфорта пребывающих в ней людей. Тут есть ванная,
душевая, унитаз, биде, длинная раковина, стиральная машина, сушилка и бойлер. И все это не
загромождает помещение, а демонстрирует правильный подход к организации пространства.
Оснащение
квартиры
комфортной
и
стильной мебелью, красивыми и оригинальными аксессуарами – заслуга компании Freedom, которая помогла успешно реализовать этот интересный и сложный интерьер.
Настоящий «бриллиант» в центре столицы еще
долгое время будет оставаться актуальным и радовать сбалансированностью, эргономичностью и
неоспоримой красотой и стилем.
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