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Бетонная стена

ДИАНА КАРНАУХОВА
И ВИКТОРИЯ КАРЯКИНА,
студия MAKEdesign

Простой, удобный и функциональный — такой интерьер
отлично подойдет человеку, ценящему комфорт. Пространство,
в полной мере наделенное этими достоинствами создали
Диана Карнаухова и Виктория Карякина из студии MAKEdesign
для своего клиента — молодого путешественника.
Текст: Юлия Белгородцева

Фото: Антон Богославский

В

дохновил дизайнеров на аскетичный
лофт «мобильный» образ жизни заказчика. Дома он проводит от силы 4-6 месяцев в году. Молодой парень очень
любит путешествовать и по достоинству
оценил интерьер, не требующий сложного ухода.
Основными пожеланиями к планировке были
минимализм, удобство и комфорт.
В небольшой квартире обязательно должно быть
рабочее место и отдельная спальня. Несущая бетонная стена, разделяющая пространство, ограничила проектируемую площадь. Так пространство разделилось на общественную и приватную
зоны. К первой можно отнести кухню с высоким
столом и барными креслами — отличное место
для общения с гостями. В этой же комнате есть
небольшая зона отдыха с удобным диваном и
телевизором.
Приватная часть объединила спальню и рабочее
место. Минималистичный интерьер получился на удивление вместительным. Дизайнеры
предусмотрели удобные зоны хранения: отдельную гардеробную, выдвижные ящики в кровати-подиуме. Цветовые решения подходят образу
жизни владельца: приглушенные, сложные
цвета превосходно гармонируют с брутальными
природными фактурами. Вторят характеру заказчика простые геометрические формы и исключительная функциональность каждого элемента —
от мебели до отделки.
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Традиционная для лофта фактура
стен подчеркивается удачно подобранной подсветкой. Корпусная
мебель изготовлена мастерской
«Бакаут» по эскизам дизайнеров.

В зоне опен-спейс есть все самое необходимое для удобства
хозяей: кухня (изготовлена мастерской мебели «Бакаут»),
стол с барными стульями и удобный диван (изготовлен на
заказ студией Валерии Калачевой).
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РА БОТА ЛИ:

«БАКАУТ»

«БОМОНД»

мастерская мебели

салон

Корпусная мебель на заказ: шкафы, шкафы-купе, кухни, детские,
гардеробные, спальни, кабинеты.

Уникальные коллекции керамической плитки и керамогранита,
мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат, паркетной
и террасной доски от лучших мировых производителей.

ул. Пескова, 1,
тел. 8 928 279 77 60,
mebel-bakaut@mail.ru

ул. Нансена, 150а,
тел. 302 02 18,
www.bomondceramica.ru

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ВАЛЕРИИ КАЛАЧЕВОЙ
салон текстильного дизайна

Текстильное оформление: выезд дизайнера,
создание эскиза, подбор тканей, пошив, монтаж.
Ткани и карнизы европейских производителей.
Производство мягкой мебели в стиле лофт.
Перетяжка мягкой мебели.
тел.: 8 900 121 61 11, 8 950 843 01 72,
studia13@gmail.com

СТУДИЯ ДИЗАЙНА
ВАЛЕРИИ КАЛАЧЕВОЙ

