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культураCity Подарки красота лайфВкусденьги

Миссия Мы облегчаем жизнь клиен-
тов и стараемся делать их счастливы-
ми в непростой ситуации, в которой 
они оказываются. Приобретение 
и последующий ремонт, отделка 
и декорирование нового жилья, как 
бы странно это ни звучало, — колос-
сальный стресс, нервы и огромные 
трудозатраты. Мы забираем у за-
казчиков все негативные вопросы, 
оставляя только удовольствие. Ре-
зюмируем: работа с Bellardo — это 
экономия нервов, времени и луч-
ший, чем предполагалось, результат. 

интерьер Всё начинается с плани-
ровки. Это «фундамент» любого 
проекта. Если вы уделили недоста-
точно внимания планировке, даль-
ше возникнут сложности: что-то 
не учли, о чём-то забыли. Задача: 
сделать продуманную планировку 
(дизайн — это не только красота, но 
и функциональность), учесть все 
пожелания клиента и предложить 
идеи, о которых он даже не подозре-
вал. Учесть функции, которые вы-
текают из полученной от заказчика 
информации. Вот почему в Bellardo 
на разработку уходит не один месяц. 
Наша важнейшая задача — предосте-
речь от ошибок, которые неизбежно 
возникают, если вы делаете ремонт 
впервые. Выдать лучшее решение, 
которое плюс ко всему не противо-
речит законодательству. Мы встре-
чаемся с клиентом, выслушиваем 
пожелания, далаем очень деталь-
ную проработку проекта. После че-
го реализуем все задуманное, чтобы 

80
рабочих дней
занимает у нас 
проектирование 
квартиры в 120 м2.

И н т е р ь е р ы

ТексТ: MCG

Почему нужно делегировать ремонт 
профессионалам и как это сделать — 
рассказала Анна сахарова, арт-директор 
и совладелица дизайн-бюро BELLARDO.

«Мир  
слишкоМ 
суМасшедший. 
доМ — зона 
перезагрузки»

BE LLARDO

Москва, 
Шелепихинская 
набережная, д. 34, 
корп. 2,  
Центр модных 
интерьеров  
tHe doM,  
2-й этаж,  
офис BeLLARdo 
 
пн-пт — с 10:00  
до 19:00, 
сб, вс —  
выходные дни 
 
Заказать проект: 
+ 7 (916) 675-20-38

BE LLARDO

Основатели 

BELLARDO сосредо-

точены на создании 

уникальных, проду-

манных интерьеров, 

которые выдержат 

испытание временем. 

Особое значение при-

даётся практично-

сти и комфорту про-

странств, которые 

проектируются и про-

думываются так, 

чтобы они не только 

красиво выглядели и 

вызывали восхищение, 

но и были уютными 

и удобными для жиз-

ни. Миссия звучит 

так: «Мы понимаем, 

что успех проектов 

нашего дизайн-бю-

ро зависит не только 

от конечного резуль-

тата, но и от самого 

процесса их создания 

и воплощения». Каж-

дый год выполняется 

ограниченное количе-

ство проектов — что-

бы каждый клиент 

получил время и вни-

мание, которого он  

достоин ».
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результат получился еще лучше, чем то, что 
мы обсуждали.

КоММерчесКАя недвижиМость Мы делаем 
офисы, шоу-румы, рестораны. У нас пятый дан 
по спа и банным комплексам. Я знаю о банях, 
пожалуй, больше, чем банщики. Только что 
сделали для одного очень солидного инвесто-
ра огромный комплекс бань на Новорижском 
шоссе, в девяти разных стилях. Вообще, мы 
любим общественные пространства. Важный 
аспект в работе с офисными пространства-
ми и любыми коммерческими объектами — 
скорость. Нужно сделать всё очень быстро, 
потому что арендные каникулы маленькие, 
объект должен начать приносить деньги. Мы 
это понимаем и выполняем задачу.

тренды Стиль ар-деко бессмертен. Он мо-
дифицируется в зависимости от актуальной 
и модной тенденции. Прошлый год был го-
дом ярких интерьеров: необычные хрусталь-
ные светильники, зелёный бархат, ореховые 
стены. Заходишь в такую квартиру — и дума-
ешь, что попал в ночной клуб. Но люди ста-
ли понимать, что интерьер — это не только 
(и не столько) «вау-фактор», сколько удоб-
ство и комфорт. Мир слишком сумасшед-
ший. Хочется прийти домой и расслабиться, 
спрятаться, перезагрузиться. Востребованы 
мягкие оттенки, скруглённые формы (на-
пример, скруглённые углы в современных 
интерьерах). Продуманный спокойный ин-
терьер — это правильный микс. Немного ин-
теллигентного металла. Немного роскошных 
деталей. Высокая технологичность. Техноло-
гичные (и экологичные) материалы, которые 
заменяют натуральные.

ФунКционАльность Дизайн — это не толь-
ко красота, но и функциональность. Пожа-
луй, это главный тренд XXI века. Мебель 
не только красивая, но и удобная. Ниши, за-
полненные шкафчиками. Диван не жёсткий, 
не мягкий, а ровно такой, как нужен заказ-
чику. То есть правильный интерьер — это 
функциональное использование всего про-
странства, чтобы можно было реализовать 
потребности заказчика. У всех разные по-
требности, соответственно, у каждого своя 
функциональность. Наша задача — опреде-
лить потребности и реализовать их. 

КвАртирА для пиджАКА У нас есть такое 
понятие: «квартира для пиджака». Пред-
ставьте себе семейного человека. У него есть 
семья, прекрасный загородный дом. Но рабо-
тает он в Москве. Долгие заседания, ночные 
бдения, поздние конференц-коллы с пар-
тнёрами на другом конце земли. Вместо то-
го чтобы тратить время на дорогу из офиса 
домой, такой человек покупает квартиру, на-
пример, в Моск ва-Сити. Дизайн — простой 
и понятный. Квартира очень функциональ-
ная. В 99% процентах случаев это мужские 
квартиры, хотя мы сделали несколько про-
ектов и для бизнес-леди. Это для нас в неко-
тором смысле потоковый проект, поэтому мы 
реализуем его довольно быстро.

Правильный интерьер — это 
функциональное использование 
пространства для реализации всех 
потребностей заказчика.


