образ жизни дизайн

Вдохновение

Гостиная

классики
Этот интерьер был создан для очаровательной девушки и ее семьи. Она обратилась ко мне
с просьбой разработать дизайн-проект двухуровневой квартиры. В качестве основного стилевого направления был выбран классический
стиль, с акцентом на изысканность, роскошь
и функциональность.

Кухня

Кухонный гарнитур выполнен из натурального дерева, фасады украшены позолотой и резьбой. Изображение королевской птицы (символа красоты и бессмертия) в обеденной
зоне на стене выполнено в технике тромплей (обманка).

Вестибюль

Золоченая консоль с зеркалом в
барочной раме, картины с сюжетами Венеции, мраморный пол с розетоном встречают хозяев и гостей.
Декоративная штукатурка с перламутром цвета неотбеленного шелка придает помещению легкость.
Роспись на потолке вокруг люстры
в виде купола, приоткрывающего
кусочек неба, поднимает потолок.
Маленькая, но важная связующая
деталь: обрамление часов украшено листьями аканта в стиле ограждения.

Большое спасибо салону «Парадиз-Декор» за сотрудничество и предоставление предметов декора.

Интерьер приближен к гламурному стилю, поэтому выглядит
особенно роскошно и при этом
очаровательно. Это и не удивительно, поскольку в оформлении
использованы дорогие эффектные материалы и аксессуары: мех
ламы, бархатная обивка диванов,
жемчужно-серый
натуральный
шелк на панелях с кристаллами
Сваровски. Хрустальная люстра
в зеркальной потолочной розетке
обогатила гостиную изысканностью очертаний.

Спальня

Выполненная в стиле романтизма, она выглядит утонченно и чувственно. Особое внимание было уделено
конструкции потолка: чтобы скрыть скосы кровли, его
округлили и расписали, а по периметру обрамили рельефным бордюром и карнизом с подсветкой. Легкие
сочетания мятного и сливочного цветов добавляют
гармонии этому интерьеру.

Кабинет

Дизайн кабинета восходит к стилистике ЛуиФилиппа. Он выполнен в строгом, представительском ключе: солидная мебель из итальянского ореха и мягкая кожаная мебель. Особого
внимания заслуживает авторский витраж Тиффани с изображением аммонита – символа
семейного счастья и долголетия. Окно декорировано эффектными тяжелыми драпировками.

Ванная

В ванной комнате мы решили отойти от общей концепции и создать зону СПА, напоминающую о любимом месте отдыха.

Детская

Детскую комнату превратили в сказочный
лес, где живут добрые
звери и птицы, мудрая
сова и хитрая лиса…
Маленькому хозяину
очень нравится собственная сказка.
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Гармония предметов декора и мебели разных эпох, оригинальные материалы, приемы
декорирования преобразили классику – она
перестала быть строгой и «скучной». Ценность
данной работы в том, что каждая комната уникальна, т.к. мебель, двери, витражи, роспись,
аксессуары выполнены по авторским эскизам
дизайн-студии и реализовывались опытными
мастерами.
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