Архитектура и интерьер

Дом для молодой
семьи в Ростовской
области
Архитектура и дизайн интерьера: Евгений Задорожний и Олег Пигулевский, архитектурная студия «Чадо»

с е н т я б р ь 2 0 16

Текст: Ольга Походзей Фото: «Чадо»
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прямая речь
Евгений Задорожний и
Олег Пигулевский
Архитектор и дизайнер

Самым сложным этапом проекта стала разработка узлов примыкания. Уже на этапе
вырывания котлована нам необходимо было
понимать, как встанет кухня, как будет
примыкать витраж, на какую глубину будет
закладываться конвектор в пол. Решение,
когда витраж перпендикулярно примыкает
к кирпичной стене, не терпит ошибок: в этом
случает нет плинтусов, карнизов и наличников,
которые могли бы закрыть щели и неровности.

Будущие хозяева дома, молодая семья с детьми, поставили перед студией «Чадо» непростую задачу: на небольшом земельном участке
нужно было разместить много функциональных зон — не только дом с собственной котельной и полноценной спа-зоной, но и открытый
бассейн с террасой, сад, бильярдную, зону
для отдыха во дворе. «Наибольшую проектную
сложность представляло планирование. Функциональная красота достигалась большими
усилиями», — вспоминают Евгений Задорожний и Олег Пигулевский. Одним из решений
стало использование пространства по вертикали. На переходе, соединяющем жилую часть
дома со спа-зоной, обустроили дополнительную террасу, а на навесе над парковкой разбили клумбу с гравием и выложили дорожку
из камней. Для внутреннего зонирования тоже
использовались разные уровни пространства:
например, входная зона с низким потолком
спускается к гостиной и кухне-столовой, где
потолки уже значительно выше.
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Входные двери из светлого дерева контрастируют с темной облицовкой фасада. Вставки из стекла на створках
визуально облегчают его и поддерживают общую линию остекления.

Бассейн отделан мозаичной плиткой. Двор окружен габионом — забором из сетки, заполненной камнем.
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Обшивка секционных ворот имитирует темное дерево.
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На террасу, соединяющую жилую часть дома с зоной спа, можно попасть из гостиной и кухни. Переход отделан террасной доской.

Архитектура
Архитектура дома построена на интересном контрасте: строгие очертания,
тяжелая, монументальная крыша будто
придавливают здание к земле, а частично обнаженный «скелет» — открытые
балки — и огромные витражные окна
добавляют легкости и даже некоторой
воздушности. «Намеренно выставленная напоказ структура показывает внутреннюю красоту здания, — поясняет
Евгений Задорожний решение оставить
балки на виду. — Открытая стропильная система во всех помещения второго
этажа — ключевая деталь: так экстерьер переходит в интерьер. Мы хотели
продемонстрировать, что архитектура
может быть красивой сама по себе,
без покровов». Стены дома облицевали
кирпичом ручной формовки и деревом,
обработанным местными мастерами. Зону около бассейна выложили
террасной доской, которая рифмуется
с деревянными фрагментами отделки
фасадов — так дом и двор органично
срастаются в единое целое.

Двор выложен каменной брусчаткой из песчаника.
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Гостевая спальня. Комод — IKEA. Вазы — Zara Home. Картина — работа художницы Оксаны Панфиловой.

На полу кухни — керамогранит Mirage крупного формата. Кухонная мебель из дерева и металла — Marchi Cucine. Доступ к верхним шкафам обеспечивает лестница Artsynthes.
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В выступ, отделяющий кухню от гостиной, встроили бар и винный шкаф. Над обеденным столом — светильники Eichholtz. Потолок в зоне столовой и гостиной отделан паркетной доской.

Интерьер
«Изначально хозяева хотели что-то вроде
шале. Но в ходе обсуждения мы пришли к пониманию того, каким же все-таки должен быть
интерьер», — рассказывает Олег Пигулевский. В итоге получился некий микс уютного
шале и удобного, функционального жилища
в современном стиле: тяжелые поверхности,
грубые фактуры, старое лопнувшее дерево — и
при этом современный подход к зонированию
пространства и освещению. На уровне внутренней отделки удалось продолжить линию
плавного перехода архитектуры в интерьер:
внутренние стены, отделанные темным кирпичом в сочетании с деревом, визуально связаны
с фасадом дома. Диалог прослеживается не
только между внешним и внутренним, но и
между разными функциональными помещениями — одни и те же материалы в разной интерпретации «собирают» пространство в единое
целое: так, зона столовой отделана большеформатным керамогранитом Mirage — эта же
коллекция, но в другом цвете, использована
и в ванной. А при выборе мебели дизайнеры
смело сочетали абсолютно разные по духу
предметы: от классики и фьюжн до современного стиля и даже китча.
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В гостиной возле дивана Flexform поставили столики, изготовленные ростовской мастерской WoodMood, — с асимметричной столешницей из спила и круглой — из бетона. Люстра Hollywood Icicles от Brand van Egmond имитирует
переплетенные ветви со свисающими сосульками. У стены с аквариумом — торшер Selezioni Domus.

homeguide.ru

Архитектура и интерьер

Лестница выполнена из металлических швеллеров, вмонтированных в стену и обшитых деревом: кажется, что каждая ступенька парит в воздухе сама по себе. Стена в районе лестницы покрыта декоративной штукатуркой.

Шкафы для кабинета изготовлены по чертежам студии «Чадо». Стол и стул — Carl Hansen & Son. Светильник — Delightfull.
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Большое витражное окно решили поставить даже в ванной комнате. Пол и стены отделаны светлым керамогранитом Mirage, акцентом выступает фрагмент стены, облицованный глазурованной плиткой Ceramiche Pecchioli изумрудного
цвета. Сантехника — Falper, Hidra Ceramica, Carlo Frattini.

Из спальни в мужской и женский гардеробы ведут деревянные двери, спроектированные студией «Чадо».
Амбарные петли — Rustica Hardware. Будто зависшая над полом кровать — Giusti Portos.
Люстра — Brand van Egmond.

Зеркало и консоль в спальне — Chelini.

