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Диван Flexform, салон D&D, свет Visual Comfort & Co.

БЕЗ СУЕТЫ

Площадь: 180 кв. м Текст: автор проекта Фото: Михаил Чекалов

Евгений Задорожний и Екатерина Иващенко создали интерьер, где современная мебель
и материалы сочетаются с классической отделкой. Красота дерева и глубина цветовой палитры
создают атмосферу умиротворения, напоминая о том, какой размеренной может быть жизнь
в городе.
Открытая планировка позволила расширить

перегородки. Необходимый уровень интимности

пространство и объединить кухню-столовую с

в санузле сохранен за счет матового молочного

гостиной. Прихожая образует широкий парадный

стекла.

холл, который организует между собой основные

Для детской комнаты, как и для спальни, выбраны

помещения квартиры: детскую комнату, кабинет,

нейтральные оттенки. Мягкие фактуры тканей и

кухню-гостиную и спальню.

вязаных пуфов подчеркивают умиротворенную

Мастер-спальня отделена от основного

обстановку.

пространства квартиры. Здесь находятся ванная

В отделке рабочего пространства преобладает

комната, санузел, спа-зона и гардеробная. Чтобы

деревянный массив; теплые оттенки дерева

не разграничивать пространство на закрытые

контрастируют здесь с фактурой металла в

Екатерина Иващенко

помещения и сохранить его целостность,

элементах декора и освещения. За счет этого

(руководитель проектов,

для зонирования использованы стеклянные

формируется камерная и уютная атмосфера.

дизайнер интерьеров)

Евгений Задорожний,
учредитель, руководитель,
главный архитектор,
архитектурная студия CHADO
Авторы проекта:
Евгений Задорожний,
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Стол и стулья Cattelan Italia,
салон D&D. Ковер Monreal,
«Обоинн & Шторц».
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Барные стулья Cattelan Italia,
салон D&D.

Диван раскладной JESSE,
салон D&D. Ковер Bai Carpet,
«Обоинн & Шторц».

Рабочий стол Riva 1920, салон D&D.

51

52

ИНТЕРЬЕРЫ

ИНТЕРЬЕРЫ

HI HOME 07 (153) СЕНТЯБРЬ 2019

НАД

Радиатор Zehnder,
компания VimHome.

ИНТЕРЬЕРОМ

РА БОТА ЛИ:

D&D

салон интерьера
Кухни, мебель, освещение, техника,
дизайнерские и классические ковры ручной работы, дизайн-проект.
пр. Буденновский, 81,
тел.: 8 918 558 83 04, 290 70 00,
designdecor.ru,
designdecorrnd,
designdecor.ru

«ОБОИНН & ШТОРЦ»

Радиатор Zehnder, компания VimHome.
Ковровое покрытие Associated Weavers,
«Обоинн & Шторц». Диван раскладной
DOMINGO, салон D&D.

VIMHOME

ателье декоративных решений

профессиональные инженерные системы

Ковры и ковровые покрытия по индивидуальному дизайну.
Ковры ручной работы.
Ковры и ковровые покрытия фабричного производства.

Проектирование, комплектация, монтаж и сервис систем: отопления,
снеготаяния, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, очистка воды и очистка сточных вод, строительство бассейнов.

пр. М. Нагибина, 30а, дизайн-центр WEST,
тел.: 298 98 22, 8 918 558 98 22,
www.oboinn.ru, west@oboinn.ru,
oboinn

пр. Кировский, 40a,
БЦ «Кристалл», офис 13в, 2-й этаж,
тел. 8 918 547 73 08,
vimhome.ru, vimhome
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