Bellardo Interior Design:
квартира 90 кв. метров
на Красной Пресне

Кухня-гостиная. Диван Vibieffe. Кофейные столики, обеденный стол и стулья, люстра Cattelan Italia.
Торшер Flos. Краска Little Greene.

Заказчики приобрели для дочери квартиру в центре Москвы, в районе Красной
Пресни. Исходное пространство в голом бетоне площадью 90 кв. метров было
расположено в современном жилом комплексе. Спроектировать интерьер
пригласили дизайн-бюро Bellardo Interior Design.
Основным пожеланием хозяйки квартиры — молодой активной девушки — стал
легкий современный интерьер с небольшими цветовыми акцентами. Планировку
создали с нуля и сформировали все необходимые помещения и зоны: кухнюгостиную, кабинет, спальню и санузел.

Кухня-гостиная. Диван Vibieffe. Кофейные столики. люстра Cattelan Italia.
Трекковые светильники Delta light. Кухня Doimo.

«Мы создавали функциональное, эргономичное пространство. Современный и
при этом уютный дом, в который хочется возвращаться, — рассказывают авторы
проекта. — Здесь можно побыть наедине с собой или устроить приятный вечер с
друзьями. Также мы хотели продемонстрировать все достоинства локации — вид
на парк «Красногвардейские пруды» и комплекс Москва-Сити».

Кухня-гостиная. Диван Vibieffe. Кофейные столики Cattelan Italia. Тумба для ТВ Sangiacomo.
Торшер Flos. Трекковые светильники Delta light. Краска Little Greene.

Цветовая гамма квартиры выдержана в спокойных серо-бежевых тонах с
изумрудными акцентами. На полу в гостиной положили кермогранит, стены
выкрасили в лаконичные оттенки из палитры Little Greene. Спальня исполнена с
применением синего цвета, как символа гармонии и спокойствия. Чтобы оживить
пространство этой комнаты, авторы выбрали глубокий кобальтовый оттенок.
Светлый и уютный кабинет позволяет полностью сосредоточиться на работе или
творчестве. В просторном санузле применили крупноформатный гранит и
дополнили ярко-синей тумбой, которая поддерживает общее стилистическое
решение квартиры.

Кухня-гостиная. Кофейные столики Cattelan Italia. Тумба для ТВ Sangiacomo. Краска Little Greene.
За откатной зеркальной дверью спрятан гардероб, гостевой санузел и прачечная.

Фрагмент кухни-гостиной. Люстра, обеденный стол и стулья Cattelan Italia.

Кухня-гостиная. Тумба для ТВ Sangiacomo. Трекковые светильники Delta light. Кухня Doimo.
Обеденный стол, стулья, люстра Cattelan Italia.

«Мебель и предметы интерьера должны идеально подходить под стиль,
атмосферу пространства, а также быть эргономичными, функциональными, но и
не мало важно — совпадать с характером заказчика и отвечать его требованиям
комфорта. В современной небольшой кухне-гостиной расположилась лаунж-зона
с удобным диваном. А для придания пространству большей графичности была
выбрана люстра Cattelan Italia. Освещая пространство обеденной зоны, она
создает интересную игру света и тени на стенах. Для спальни подобрали
предметы с мягкими формами — кровать Bolzan, тумбы и комод — Pianca, кресло
— Vibieffe. Кобальтовые и нефритовые оттенки контрастируют и задают
настроение всему пространству».

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.
Кабинет. Корпусная мебель Pianca. Диван Operae home. Лампа и люстра Fabbian. Краска Little Greene.

Кабинет. Диван Operae home. Люстра Fabbian.
Краска Little Greene.

Кабинет. Корпусная мебель Pianca.
Настольная лампа Fabbian.

«В этом проекте нам удалось сделать интерьерную базу, которую можно в
процессе дополнять, и универсальный фон для разных аксессуаров и арт-объектов.
То есть этот интерьер, что называется, «на века», с ним и дальше можно играть,
украшать и не будет переизбытка предметов, цветов».

Спальня. Кровать Bolzan. Прикроватные тумбы и комод Pianca. Кресло Vibieffe.
Краска Little Greene.

Спальня. Кровать Bolzan. Прикроватные тумбы Pianca. Краска Little Greene.

Спальня. Кровать Bolzan. Прикроватные тумбы и комод Pianca. Кресло Vibieffe. Торшер Vibia.

Спальня. Кровать Bolzan. Прикроватная тумба Pianca.
Краска Little Greene.

Спальня. Комод Pianca. Кресло Vibieffe. Торшер Vibia.

Санузел. Мебель Arbi.

Фрагмент спальни. Комод Pianca.

