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В интерьере для молодой заказчицы автору проекта Анне Сахаровой удалось соединить
современный стиль с урбанистическим пейзажем и артистическими деталями.



Площадь: 90 кв. м

«В наше архитектурное бюро обратилась супружеская пара, — вспоминает
архитектор Анна Сахарова. — Приобрести квартиру для дочери в центре Москвы
и недалеко от набережной родители планировали еще несколько лет назад. Их
выбор пал на район Красная Пресня, привлекательный своим удобным
расположением».

Интерьер спальни спроектирован в современном ключе. Скругленные формы предметов смягчают впечатление
от геометрии пространства. Кобальтовые и нефритовые оттенки контрастируют с общим нейтральным фоном и
и задают настроение. Кровать Bolzan, прикроватные тумбы Pianca.

Интерьер спальни. Комод — Pianca.



Квартира расположена в новом жилом комплексе рядом с Москва-Сити. Как и с
большинством квартир в новостройках, работа над интерьером начиналась с
пустой бетонной коробки, и планировка помещений была создана с нуля,
согласно пожеланиям заказчика. Важной характеристикой жилья были большие
окна с прекрасными видами на парк. На них и сделали акцент. Проект
реализовывался в хорошем темпе, и это тоже один из признаков
профессионального подхода к созданию интерьера.

Фрагмент спальни. Кресло — Vibieffe, напольный светильник — Vibia.



«Хозяйка квартиры — современная девушка, динамичная, легкая на подъем, —
комментирует автор проекта. — Заказчики ясно и вполне конкретно
сформулировали нам задачу. Мы быстро достигли взаимопонимания,
согласовали планировку и приступили к разработке дизайн-проекта. Основные
пожелания к интерьеру — легкий современный стиль с небольшими яркими
цветовыми акцентами».

Хозяйка квартиры увлекается современным искусством. Экспонаты из её коллекции служат украшением
интерьера.



Цветовая гамма квартиры выдержана в спокойных серо-бежевых тонах. Это
позволило создать интерьерную базу, которую можно в процессе дополнять, и
универсальный фон для разных аксессуаров и арт-объектов. Хозяйка квартиры
увлечена современным искусством, поэтому в квартире много уникальных арт-
объектов, которые она очень любит и отбирает лично. В качестве цветовых
акцентов выступают вкрапления изумрудного и кобальтового цветов.

Зона гостиной. Пол отделан керамогранитом, на стенах — краска Llittle Greene светло-серого нейтрального
оттекна. Диван — Vibieffe; стол, стулья, журнальные столики — Cattelan Italia; тумба для ТВ — Sangiacomo; торшер
рядом с диваном — Flos, треки на потолке — Delta light.

Одна из явных черт современного интерьера квартиры — совмещенная кухня-
гостиная. В данном случае она не очень большая, но в ней уютно и компактно
расположилась лаунж-зона с удобным диваном, журнальными столиками и
комодом под телевизор.  Там же эргономично разместились столовая, кухня и
система хранения с полками для посуды и книг.

На небольшой площади разместились кухня, столовая и вместительная система хранения. Кухонная мебель —
Doimo; обеденный стол, стулья и люстра наз столом — Cattelan Italia.



Фрагмент столовой. Подвесной светильник — Cattelan Italia; ваза — арт-объект из коллекции хозяйки.

Интересно решено техническое освещение пространства гостиной-кухни: в
потолок встроены многофункциональные шины, предоставляющие возможность
выбирать тип светильника, который будет интегрирован в световую систему. Над
обеденным столом для придания пространству большей графичности была
выбрана люстра Cattelan Italia. Освещая пространство обеденной зоны, она
создает интересную игру света и тени на стенах.



Вид из гостиной на прихожую. За откатным зеркалом-дверью расположены технические помещения — гардероб,
прачечная и гостевой снузел.

Интерьер кабинета получился светлым, легким, комфортным. Здесь можно легко сосредоточиться, чтобы
решать рабочие вопросы или заняться творчеством. Корпусная мебель — Pianca, диван — Operae home; лампа на
письменном столе и люстра — Fabbian.



Фрагмент ванной комнаты. Мебель для санузела побиралась в общей стилистике проекта. Тумба под раковиной
— Arbi.

Планировка квартиры


