которое проектирует объекты,
полностью решает вопросы поставки
мебели и материалов, возводит силами
собственной строительной компании
объекты любой сложности, работая
«под ключ». В объёмном портфолио
бюро можно найти и консервативные, и
эклектичные объекты с продуманным
декором и исключительно
функциональной обстановкой.
www.baharev.ru
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Продумывая планировку квартиры, архитекторы бюро отталкивались от идеи, что
она должна подходить семье с 1-2 детьми. Учитывая важность функционального
зонирования, пойти решили традиционным путём: входя в квартиру, человек
попадает в единую общественную зону (холл, гостиная, столовая), рядом
располагается большая кухня и гостевой санузел. Хозяйская спальня, ванная и
гардероб, формирующие приватную зону, также находятся довольно близко от
входа, но при этом изолированы от общественных помещений.

Детские комнаты, кабинет, ещё один санузел и прачечная находятся в дальней
части квартиры, которая даже имеет дополнительный вход — чтобы горничные и
няни могли попадать внутрь, не тревожа хозяев.

Классический вариант

Мария Бахарева, «Бахарев и партнёры»:
— Можно сказать, что оба эти проекта — во-первых, возможность
увидеть один и тот же объект в разных стилях (что часто бывает
нужно клиенту, чтобы определиться с выбором), во-вторых, наше
видение основных трендов в современном и классическом
интерьерах, а в-третьих — бренд-ориентированный дизайн,
отображающий наши предпочтения на сегодняшний день.

Вариант № 1: современный стиль
Для варианта оформления квартиры в современном стиле дизайнеры выбрали
красочный, но элегантный модерн на основе итальянской мебели PPrroom
meem
moorriiaa и
G
Giioorrggeettttii.. Акцент было решено сделать на мебели ярких цветов при нейтральном
фоне отделки.

ССттааттььии ппоо ттеем
мее
Квартира-студия в

Как превратить старый

центре Сочи:
современный стиль и
всего 37 метров

свитер в стильный
светильник. Мастеркласс

Холл в этом интерьере получился очень самобытным и эклектичным, задающим
тон всей обстановке квартиры. Пол выложен слэбами мрамора, а стены оклеены
замшевыми обоями: благородные отделочные материалы прекрасно сочетаются с
яркими цветовыми акцентами и мебелью фабрик M
Miinnoottttii и PPrroom
meem
moorriiaa. Ну а
главным героем можно по праву считать зеркало впечатляющих размеров в
фиолетовой раме.

Зона гостиной-столовой разделена на две части двусторонним камином, дымоход
которого отделан художественным фактурным стеклом B
Beerrnnaarrdd PPiicctteett, а топка —
итальянским массивным камнем N
Neerroo PPoorrttoorroo.

Диванная группа сформирована мягкой мебелью итальянских производителей с
журнальным столиком B
Baaxxtteerr в центре композиции. Роль ярких акцентов
выполняют цветные кресла PPrroom
meem
moorriiaa и голубая люстра B
Baarroovviieerr&
&TToossoo.

Для кухни дизайнеры придумали интересный ход: с помощью раздвижных
перегородок LLoonngghhii её можно как открывать в столовую, так и «прятать», когда
это необходимо.

В столовой зоне находится обеденная группа с большим столом на десять персон,
рояль в эркере и большая текстурная картина со стекающей водой на стене.
Последняя выполняет роль как арт-объекта, так и увлажнителя воздуха.

Для отделки кухни дизайнеры выбрали камень AAzzuull M
Maaccaauubbaass, белый глянцевый
лак и тёмный орех. Кухонный гарнитур — модель B
Beeaauuxx AArrttss немецкой фирмы
SSiieeM
Maattiicc. Концептуально кухня оборудована так, что на ней удобно приготовить и
быстрый лёгкий завтрак, и гастрономический ужин для настоящих гурманов.

Приватная зона оформлена в спокойной бежево-кофейной палитре. Особое
внимание дизайнеры уделили современным, приятным на ощупь текстурам:
натуральному воскированному камню, льну, хлопку, шёлку и дереву под маслом.
Мебель в спальне — PPrroom
meem
moorriiaa и G
Giioorrggeettttii..

В ванной комнате стены и пол отделаны камнем PPeettrraa AAnnttiiqquuaa, а для создания
расслабляющей атмосферы хорошего спа-салона в интерьер дизайнеры привнесли
лёгкий восточный колорит в современной интерпретации.

Для детских комнат выбрали максимально нейтральную стилистику, чтобы
эти помещения подошли и ребёнку и подростку, или могли выступать в качестве
гостевых спален.

В этом интерьере были использованы:
мебель в холле — M
Miinnoottttii (Италия) и PPrroom
meem
moorriiaa (Италия);
бра с кисточками — m
meellooggrraannoobblluu (Италия);
художественное фактурное стекло — B
Beerrnnaarrdd PPiicctteett (Франция);
отделка топки, массивный камень — N
Neerroo PPoorrttoorroo (Италия);
диван в мягкой зоне — G
Giioorrggeettttii (Италия);
кресла — PPrroom
meem
moorriiaa (Италия);
журнальный столик — B
Baaxxtteerr (Италия);
шторы — D
Deeddaarr (Италия);
люстра — B
Baarroovviieerr&
&TToossoo (Италия);
столовая зона — PPrroom
meem
moorriiaa (Италия);
раздвижные перегородки на кухне — LLoonngghhii (Италия);
кухня — SSiieeM
Maattiicc (Германия), модель B
Beeaauuxx aarrttss;
мебель в спальне — PPrroom
meem
moorriiaa (Италия) и G
Giioorrggeettttii (Италия);
люстра — B
Baaccccaarraatt (Франция);
шторы — LLoorroo PPiiaannaa (Италия);
отделка в ванной комнате камень — PPeettrraa AAnnttiiqquuaa (Италия);
гардеробная — PPoolliiffoorrm
m (Италия).

