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#135 Морозова. 
Проект интерьеров квартиры в г. Бресте.

Ар�итекторы: Костина Анна, 
Воронович Максим, Головцова Оксана.
Проект: июнь 2017
Площадь 82 м2

#Evroplast #Klus #Butech #Faber #Kerama Marazzi 
#Favourite #Cantori #Kutek #Harlequin #Oasis #Centrsvet

По своей инициативе мы никогда не предлагаем использовать 
радиусные стены. В этой квартире радиусная стена уже 
существовала, но дала нам прекрасную возможность гармонично 
вписать столовую с сопутствующей ей мебелью между ку�ней и 
гостиной. Благодаря закруглению стен зоны мягко перетекают одна в 
другую. Отсутствует длинный коридор, который неминуемо 
возникает везде, где при�ожая и общесемейная зона на�одятся в 
разны� частя� квартиры.

4 полосы светодиодов в профилe Klus создают приятное рассеянное 
освещение от при�ожей до гостиной. Для ночной подсветки 
предусмотрены встроенные бра над плинтусом.  

Стена ку�ни, которая просматривается из гостиной, намеренно 
сделана без второго яруса шкафчиков. Элегантный ку�онный фартук 
из плитки под мрамор Kerama Marazzi украшен двумя тонкими 
полосками золотистого металлического бордюра Butech. 
Цилиндрическая вытяжка Faber в окружении бра Devon&Devon едва 
ли напоминают ку�ню. Основной акцент помещения и мечта 
заказчицы – ку�ня нежного розового-пудрового оттенка.

Витрина и комод рядом с обеденным столом �оть и выглядят 
непринужденно, на самом деле тщательно выверены и отвоеваны у 
пространства коридора. Они вместят в себя все атрибуты, 
сопутствующие красивой трапезе. Над обеденным столом люстра 
Favourite.
 
Вы�од из ку�ни на лоджию стал аккуратным благодаря замене 
настенного радиатора на внутрипольный конвектор и установке 
симметричны� распашны� дверей.

За спинкой кресла Cantori так же установили конвектор, сделав его 
по высоте в уровень плинтуса. Торшер Kutek.

Картины, фотографии в золотисты� рамка�, цветы - приятные мелочи, 
заставляющие женскую половину человечества расплываться в 
улыбке.
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Получился воздушный интерьер в современном стиле со 
следами классики в виде высокого карниза Evroplast, 

огибающего спальную зону, дверей с простым сечением 
филенки и рамочными фасадами нижнего яруса ку�ни.



Получился воздушный интерьер в современном стиле со 
следами классики в виде высокого карниза Evroplast, 

огибающего спальную зону, дверей с простым сечением 
филенки и рамочными фасадами нижнего яруса ку�ни.

4 полосы светодиодов в профилe Klus создают приятное 
рассеянное освещение от при�ожей до гостиной. Для ночной 

подсветки предусмотрены встроенные бра над плинтусом. 
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Стена ку�ни, которая просматривается из гостиной, 
намеренно сделана без второго яруса шкафчиков. 
Элегантный ку�онный фартук из плитки под мрамор Kerama 
Marazzi украшен двумя тонкими полосками золотистого 
металлического бордюра Butech. Цилиндрическая вытяжка 
Faber в окружении бра Devon&Devon едва ли напоминают 
ку�ню. Основной акцент помещения и мечта заказчицы – 
ку�ня нежного розового-пудрового оттенка.

 

В санузле все самое неинтересное (стиральная машина, бойлер, 
уборочный инвентарь) спрятано за фасадами из ДСП с имитацией 
дерева. Прототип тумбы под умывальник – Oasis. Потолочные 
светильники Centrsvet.



 

Спальня продолжает стиль и колорит общесемейной зоны. 
Прикроватные лампы – Harlequin. Обои Borastapeter. Стена напротив 
кровати – наклеенные листы гипсокартона, обрамленные молдингом.

 

В детской стеллаж для игрушек Ikea вдоль кровати со временем 
уберут, и в увеличившейся зоне для игр появится удобное кресло. На 

глянцевы� стеклянны� дверца� шкафа можно рисовать маркером, к 
тому же они незаметно добавляют ширины комнате. Обои со 

звездочками Eco.



#133 Реализация проекта интерьеров
 дома в Санкт-Петербурге

Ар�итектор:  Костина Анна, 
Тру�анович Наталья
Проект: март 2019

Площадь 271 м2

#InteriorDesign #Architecture #traditional #classic #Sylcom #Sicis #La Diva #Cole&Son #Volpi #La Murrina 
#Origin #Barovier&Toso #Devon&Devon #Flos #Savio Firmino #Avenanti

К нашей радости, смелое сочетание нежно-розового, глубокого синего и желтого в дизайне интерьера 
заказчица приняла на ура. Встречайте свежую, элегантную и одновременно игривую классику!

Темно-синий шкаф и желтая банкетка в тамбуре с порога заявляют - вас ждет увлекательное 
путешествие в мир интерьерны� контрастов. В при�ожей с лестницей, не имеющей прямого 

естественного освещения, преобладает белый цвет. Для визуального усмирения многочисленны� 
плоскостей, образующи� лестницу, использован регулярный орнамент и симметрично расположенные 
на стена� светильники. Перемычку над проемом в гостиную декорировали зеркалами, растворив ее в 

пространстве.

Колорит гостиной - эталон, от которого плясали цветовые гаммы остальны� помещений. Контрасты 
присутствуют здесь не только в цвета�, но и в фактура�. Кожа, атлас, велюр, дерево, металл и стекло - 

все эти материалы прекрасно дополняют друг друга и гармонизируют зрительно-тактильные ощущения. 
Выступ вентканалов в гостиной, рядом с которым стоит кресло с консолью, закрыли панелями из 

крашеного МДФ, имитирующими шкаф. Симметрично ему расположили настоящий шкаф и добавили 
два горизонтальны� между ними - так сформировалось композиция стены с ТВ. Каскадные светильники 

La Murrina из стеклянны� лепестков дополняют образ комнаты так же, как правильно подобранные 
ювелирные украшения завершают образ женщины.
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 Для визуального усмирения многочисленны� плоскостей, 
образующи� лестницу, использован регулярный орнамент и 

симметрично расположенные на стена� светильники



Перемычку над проемом в гостиную декорировали 
зеркалами, растворив ее в пространстве.

Каскадные светильники La Murrina из стеклянны� 
лепестков дополняют образ комнаты так же, как 
правильно подобранные ювелирные украшения 
завершают образ женщины.

 Для визуального усмирения многочисленны� плоскостей, 
образующи� лестницу, использован регулярный орнамент и 

симметрично расположенные на стена� светильники

Колорит гостиной - эталон, от которого плясали цветовые гаммы 
остальны� помещений. Контрасты присутствуют здесь не только 

в цвета�, но и в фактура�. Кожа, атлас, велюр, дерево, металл и 
стекло - все эти материалы прекрасно дополняют друг друга и 

гармонизируют зрительно-тактильные ощущения.



  
Ку�ня-столовая светлая, с тремя окнами, поэтому 
темно-серые шкафчики выглядит в ней как нельзя кстати. 
Вдоль столешницы течет волна из дву� рядов синей плитки   
La Diva. 

  
Обеденная группа выделена люстрой Sylcom, стекло которой 
приятно искрится при включенном свете. Желтый 
дружелюбный диван приглашает расслабиться за семейной 
трапезой



Холл второго этажа оклеен обоями Cole&Son с темно-синим 
ажурным орнаментом на светлом фоне. Овальное зеркало на 
перегородке, скрывающей хозяйственный шкаф и вентканалы, 
притягивает взгляд плавностью формы.

Спальня хоть и имеет цветовые акценты, но в отличие от 
общесемейной зоны, располагает их на фоне спокойных 
молочных обоев с едва заметным мерцающим рисунком от Origin. 
Мебель из массива с плавными изгибами от Volpi перекликается с 
кокетливыми ламбрекенами на шторах. Кровать выполнена на 
заказ.

Длинная горизонтальная тумба в ванной уравновешена 
вертикальным пятном прекрасной мозаики Sicis.
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#158 Цветной контраст. 
Проект интерьеров объединенны квартир в г. Бресте

Ар�итектор: Костина Анна, 
Тру�анович Наталья.
Проект: февраль 2019
Площадь 114 м2

#Affresco #Aparici #Centrsvet #Eijffinger #Equipe #Favourite 
#Fioranese #Khroma #Maytoni #Natucer #Vives #York #Босма

Заказчица обратилась к нам за ярким интерьером в классическом 
стиле. Она не преемлет скучные серые тона, обилие белого и 
матового. Мы применили причудливые, динамичные цветовые 
сочетания, глянцевые, золотистые и мерцающие фактуры - 
сбалансировав это матовыми и нейтральными повер�ностями.

Квартира получилась в результате объединения дву� квартир на 
вер�нем этаже дома. Перепланировку заказчики согласовали еще на 
этапе строительства и больше ее корректировать не за�отели.

Акцент при�ожей - светильники-кольца разного диаметра. Над 
консолью постер картины Джексона Поллока «Mural on Indian Red 
Ground» - пожелание заказчика. Серо-коричневая отделка 
обволакивает зашедшего.

Пестрая плитка Peronda перетекает из при�ожей в гостиную, из 
гостиной в ку�ню. Паркетная доска «французская елочка» 
разложена параллельно основным стенам.

Длинную гостиную мы скорректировали, разбив ее на темную и 
светлую части отделкой. Бордовые, изумрудные и пудровые оттенки 
мягкой мебели играют на фоне деревянны� повер�ностей. Общее 
освещение - Centrsvet.

В семье любят готовить, поэтому ку�ню за�отели изолировать от 
гостиной. Три вертикальны� короба с коммуникациями, 
разрывающие периметр ку�ни, обшили панелями в цвет ку�онного 
гарнитура - темный серо-синий. Зеркало в зоне столовой добавляет 
помещению ширины. На лоджии зона для настольны� игр.

В спальне применили отделку обоями Eijffinger, каннелюрами и 
латунными бордюрами. Вся мебель, кроме прозрачного стула Kartell, 
исполняется на заказ. Фисташково-синий колорит дополнен 
розовыми оттенками в постельном белье и штора�. Розовый со 
временем можно легко заменить на более строгий цвет.



#158 Цветной контраст. 
Проект интерьеров объединенны квартир в г. Бресте

Ар�итектор: Костина Анна, 
Тру�анович Наталья.
Проект: февраль 2019
Площадь 114 м2

#Affresco #Aparici #Centrsvet #Eijffinger #Equipe #Favourite 
#Fioranese #Khroma #Maytoni #Natucer #Vives #York #Босма

Заказчица обратилась к нам за ярким интерьером в классическом 
стиле. Она не преемлет скучные серые тона, обилие белого и 
матового. Мы применили причудливые, динамичные цветовые 
сочетания, глянцевые, золотистые и мерцающие фактуры - 
сбалансировав это матовыми и нейтральными повер�ностями.

Квартира получилась в результате объединения дву� квартир на 
вер�нем этаже дома. Перепланировку заказчики согласовали еще на 
этапе строительства и больше ее корректировать не за�отели.

Акцент при�ожей - светильники-кольца разного диаметра. Над 
консолью постер картины Джексона Поллока «Mural on Indian Red 
Ground» - пожелание заказчика. Серо-коричневая отделка 
обволакивает зашедшего.

Пестрая плитка Peronda перетекает из при�ожей в гостиную, из 
гостиной в ку�ню. Паркетная доска «французская елочка» 
разложена параллельно основным стенам.

Длинную гостиную мы скорректировали, разбив ее на темную и 
светлую части отделкой. Бордовые, изумрудные и пудровые оттенки 
мягкой мебели играют на фоне деревянны� повер�ностей. Общее 
освещение - Centrsvet.

В семье любят готовить, поэтому ку�ню за�отели изолировать от 
гостиной. Три вертикальны� короба с коммуникациями, 
разрывающие периметр ку�ни, обшили панелями в цвет ку�онного 
гарнитура - темный серо-синий. Зеркало в зоне столовой добавляет 
помещению ширины. На лоджии зона для настольны� игр.

В спальне применили отделку обоями Eijffinger, каннелюрами и 
латунными бордюрами. Вся мебель, кроме прозрачного стула Kartell, 
исполняется на заказ. Фисташково-синий колорит дополнен 
розовыми оттенками в постельном белье и штора�. Розовый со 
временем можно легко заменить на более строгий цвет.

Длинную гостиную мы скорректировали, разбив ее на 
темную и светлую части отделкой. Бордовые, изумрудные 
и пудровые оттенки мягкой мебели играют на фоне 
деревянны� повер�ностей.



В семье любят готовить, поэтому ку�ню за�отели изолировать 
от гостиной. Три вертикальны� короба с коммуникациями, 

разрывающие периметр ку�ни, обшили панелями в цвет 
ку�онного гарнитура - темный серо-синий.   

Детские еще более яркие, чем общие помещения. В комнате 
сына прослеживается космическая тематика — в гипсовы	 
светильника	 Босма, обоя	-панно Affresco, стеллаже-ракете. 
Лоджия вдоль детски	 используется как общее игровое 
пространство для младшей сестры и старшего брата.



 

Фисташково-синий колорит дополнен розовыми оттенками в 
постельном белье и штора�. Розовый со временем можно легко 
заменить на более строгий цвет.



 

В ванной на стена� плитка Aparici - светло-зеленая в сочетании с 
золотистым бордюром. В санузел поместили стиральную машину - 

благодаря этому тумба с умывальником в ванной приподнята на 
ножка�, а сам умывальник - чаша.
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Закладываем 
фундамент

 ...проекта

Ставим цели. 
Вдо�новляемся

В этом разделе проекта мы получаем и 
анализируем информацию, на основе 
которой будем проектировать Ваш 
интерьер.

Результатом станут те�ническое 
задание с прототипами, ис�одные 
чертежи, с�емы анализа.

Отправной точкой нашей работы станет 
составление те�нического задания.

Никаки� утомительны� анкет - все в �оде 
живой беседы. Вы расскажете о свои� 
пожелания�, сомнения�, ответите на наши 
вопросы. Обсуждая с Вами изображения из 
книг, журналов и интернет-ресурсов, мы 
нащупаем общую стилевую направленность, 
которая Вам по душе. Всю текстовую и 
визуальную информацию мы оформим и 
представим на согласование в виде 
текстового документа.

Ис�одные данные

Адекватно оценить и проанализировать 
потенциал объекта позволит его 
объемная модель, построенная на основе 
точны� замеров и фото.

Общие габариты каждого помещения, 
горизонтальные и вертикальные размеры 
проемов и и� привязка, толщина стен, 
колонн, привязка балок, ниш, элементов 
инженерного оборудования и прочи� 
�арактерны� элементов - всему этому 
будет уделено должное внимание с 
нашей стороны во время измерений на 
объекте.

Мы представим Вам на ознакомление 
ис�одный план с указанием размеров и 
площадей помещений, на основании 
которой рассчитывается стоимость 
наши� услуг согласно выбранного вами 
пакета.

Продумывая планировку, мы 
распределяем площади по 
помещениям согласно функциональной 
необ�одимости, а не нарезаем и� 
абстрактно. Именно поэтому 
планировочное решение в наши� 
проекта� идет в связке с расстановкой 
мебели и оборудования.

В работе мы сосредоточиваемся только 
на реально осуществимы� и 
соответствующи� Вашим запросам 
варианта� планировки. Так мы 
экономим наше время, и, 
соответственно, Ваши деньги.

Задаём рамки. 
Анализируем

Функциональность 
превыше всего

Концепция 1
Планировка с расстановкой



Картина целиком
Наш опыт показал, что самым эффективным способом 

ведения работы по созданию проекта интерьера 
является поэтапный способ.

Весь объем проектирования мы разделили на 
последовательные этапы, к каждому последующему из 

которы� мы пере�одим только после утверждения 
предыдущего. 
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Коллаж - это композиция из предметов мебели, декора и 
отделочны� повер�ностей. Она создается для каждого 
помещения в соответствии с визуальным рядом, 
подобранным на 1-м этапе.

При работе над коллажом мы узнаем, какие из образов 
для Вас самые приоритетные, а какие не принципиальны. 
И� мы подберем к приоритетным так, чтобы готовая 
композиция была гармоничной в сочетании форм, цветов 
и фактур.

Коллаж призван помочь Вам представить атмосферу в 
будущем интерьере. Сделать это проще, окинув всю 
композицию одним взглядом, чем перелистывая 
многочисленные ссылки в попытка� удержать множество 
информации в голове.

А для те�, кто �очет ограничится пакетом 2, коллаж и 
вовсе единственный способ связать визуальные образы 
воедино.

Двигаясь от простого к сложному, мы формируем пространство интерьера в эскизе.
Подбираем отделочные материалы и и� раскладку, продумываем стык различны� покрытий и 

повер�ностей. Намечаем очертания потолка и расположение светильников.
Знакомим Вас с готовой мебелью, которая будет уместна в данном стиле, подбираем ее с учетом 

реальны� габаритов. Разрабатываем корпусную мебель, которая будет изготавливаться индивидуально, 
обсуждаем с Вами ее наполнение.

Важно отметить, что цвето- и светопередача в эскизе условная.
То же самое касается формы мягкой мебели и светильников - и� сложную деталировку, а также декор 

можно увидеть только на визуализация�.

Мыслим образами

Пере�одим в третье измерение

Концепция 2. Эскиз и коллаж



На визуализации мы уточним решения, утвержденные на эскизе и 
коллаже. Вы удостоверитесь в гармоничности выбранного колорита, 

сочетаемости фактур отделок и стилистики предметов.

Концепция 3. Визуализация

...это фотография?
Концепция 2. Эскиз и коллаж

Систематизируем
Рабочая документация

В зависимости от выбранного Вами пакета, мы приступим к 
подготовке комплекта чертежей для реализации проекта после 

эскиза и коллажа или после визуализации.

Любой строитель разберется
Мы разработали свою внутреннюю систему оформления и подачи 
рабочей документации. Она логична и предельно понятна. Вам 
только стоит ознакомиться с условными обозначениями - и все 
вопросы отпадут.

Сложные узлы становятся простыми
В процессе проектирования мы принимаем наиболее оптимальные 
решения для реализации проекта. Какая бы сложная задача не 
стояла - наши ар�итекторы и партнёры найдут способ её 
реализовать.

Всё под своим номером. И цветом.
Спецификация - неотъемлемая часть любого проекта. Только она 
ответит на вопросы ‘Что, где, какого габарита’.
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