
Отгородить зону приготовления пищи от гостиной помогает необычная 
трансформирующаяся перегородка от Bosca (Италия). Тщательно 
подобранная мебель и текстиль создают единую композицию в пастельных 
светлых тонах

При разработке интерьера пятикомнатной квар-
тиры свободной планировки площадью 150 кв. 

м, расположенной в новом жилом комплексе Мо-
сквы Веллтон парк, дизайнеры руководствовались 
тем, что проживать в ней будет современная креа-
тивная семья с двумя детьми – 22-летней дочкой и 
12-летним сыном. Основная задача, поставленная 
перед исполнителями проекта, – создать атмосфе-
ру загородного дома и объединить общественную 
зону (гостиную, столовую, кухню и холл) в студию. 
От хозяйки последовало пожелание организовать 
уютный стильный интерьер, не напоминающий 
общепринятую квартирную обстановку. Начать 
специалисты из Casa Club решили с выбора кухни, 
и когда была предложена модель Dechora итальян-
ской компании Marchi Group, владельцы квартиры 
полностью доверились дизайнеру. И именно кух-
ня стала изюминкой проекта. Заказчики оценили 
не только потрясающий дизайн кухни с металли-
ческими фасадами, но и каменную столешницу с 
литой мойкой, выполненную по заказу на фабрике 
Marchi. Эта часть интерьера изготовлена из уни-
кального разработанного фабрикой композитно-
го материала Cociopesto, который имитирует со-
старенную чугунную поверхность с эффектными 
клепками. В кухне, как и в большинстве помеще-
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ний, присутствует декоративный кирпич, который 
уводит от квартирных ассоциаций и создает ощу-
щение уюта и обжитого пространства дома за го-
родом. В гостиной тщательно подобрана мебель: 
отлично ужились друг с другом диваны в льняных 
тканях Bruno Zampa, изысканные столы и стулья 
и совершенно необычная, чем-то напоминающая 
черный рояль ТВ-тумба фабрики  Pregno (Италия). 
В приватной зоне гостеприимно расположились 
кресла от Keoma (Италия). Столь же щепетильно 
отнеслись дизайнеры к подбору обивочных тка-
ней, что помогло создать единую композицию в 
пастельных светлых тонах. Из особенных деталей 
интерьера стоит упомянуть светопропускающую 
перегородку от Bosca (Италия). Эта «мобильная 
стена» защищает от запахов и украшает инте-
рьер. Перегородка может трансформироваться, 
создавая как открытое пространство, так и почти 
полностью отделенную от гостиной зону кухни. 
Изобретательность потребовалось проявить и при 
транспортировке  керамогранитного слеба с ри-
сунком натурального мрамора Carrara размером 
1,5х3 м. Крупногабаритную, но очень тонкую – 6 мм 
– плиту поднимали на 22 этаж на крыше лифта. В 
каждом помещении мы словно оказываемся в раз-
ных эпохах и странах: в гостиной царит дух амери-
канской классики, а спальня хозяев переносит в 
обстановку старинной итальянской виллы, что до-
стигается благодаря декору стены с эффектом от-
валившейся штукатурки. Гости дочери владельцев 
квартиры наверняка будут удивлены, увидев в ее 
комнате футуристичный комод, изготовленный из 
алюминия. В кухне предоставляется возможность 
заглянуть в будущее: функциональная бытовая 
техника и телевизор размещены во встроенной в 
декоративную стену колонне. Кроме утилитарной, 
этот нетривиальный прием решает эстетическую 
задачу, позволяя сохранить по всему кухонному 
фронту замечательные фасады, которые так по-
нравились хранительнице очага. В интерьере ор-
ганично соединены элементы различных культур 
и времен, удобство и красота, что позволит всем 
членам семьи чувствовать себя в этих стенах ком-
фортно и уютно. В гостиной, где царит дух американской классики, элегантную обстановку 

создают столы, стулья, витрины, светильники и аксессуары фабрик Dailma 
brown (Италия) и Eichholtz (Нидерланды)
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Изюминкой проекта стала кухня с 
металлическими фасадами  Dechora 
от итальянской компании MARCHI 
GROUP. Столешница с литой мойкой, 
изготовленная на фабрике Marchi, 
имеет поверхность, имитирующую 
состаренную чугунную плиту с 
красивыми клепками



Самая эффектная деталь оформления 
комнаты-кабинета 22-летней дочери 
хозяев – футуристичный комод 
из алюминия фабрики Eichholtz 
(Нидерланды). Кирпичная кладка на 
стене добавляет в обстановку шарм 
загородного особняка
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Санузел оформлен в современной клас-
сической манере. Из предметов инте-
рьера – лишь необходимая мебель и 
сантехника, а украшением стен, обли-
цованных аристократичным керамогра-
нитом с мраморным рисунком и строгой 
«шахматной» плиткой, является большое 
зеркало в золотой багетной раме

Хозяйская спальня, благодаря декору с эффектом отвалившейся от 
стены штукатурки, переносит в атмосферу старинной итальянской 
виллы. Мебель Cantori (Италия) и люстра Celini помогают создать 
настроение отдыха
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