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Дом
в квартире
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, БЕССПОРНО, ОСТАВЛЯЕТ
БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И АВТОРСКИХ
ИЗЫСКОВ. НО ПРИ ВСЕМ РАЗНООБРАЗИИ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ СЕГОДНЯ ВАРИАНТОВ ОТДЕЛКИ
И ДЕКОРАЦИИ СОЗДАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
РОСКОШНЫЙ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭЛЕГАНТНЫЙ
И УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ
ТРЕБОВАНИЯМ СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ, НЕ КАЖДОМУ
ПОД СИЛУ.
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К

лиенты Юрия Сеха поставили перед ним
непростую задачу: при работе над интерьером квартиры приложить максимум усилий, чтобы вместить на ее небольшой площади все
помещения, характерные для дома. Здесь должны
были быть и столовая с гостиной, и гардероб, и
ванная с душевой, и даже сауна. Но для Renovatio
невыполнимых задач не существует, и в итоге клиенты получили замечательный интерьер, который
полностью удовлетворил всем их запросам.
Юрий Сех вел объект с самого начала: от планировки и визуализации до самого окончания
ремонта под авторским надзором. Это позволило отточить все детали и довести интерьер
до совершенства. Сам автор описывает этот
стиль как «лакшери контемпорари», и это подтверждается элегантным наполнением и современной продуманностью каждой детали.
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За 11 лет работы компании Renovatio Юрий
успешно реализует проекты по всему миру,
совершенствует свой подход к работе, посещает мировые выставки дизайна и архитектуры, развивает творческий вкус. Его кредо:
«Стремиться к наилучшему стилю жизни, быть
лидером в сфере дизайна и создавать эксклюзивные интерьеры премиум-уровня».
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Объединение этих нескольких функциональных
зон в единое пространство не помешало архитектору внести в каждую из них свою «изюминку».
На кухне это мраморная столешница, в гостиной –
современный биокамин со встроенным увлажнителем воздуха, в столовой – шикарный сервант с
зеркальной задней стенкой. Идеально подобранная однотонная посуда в определенной расстановке смотрится как отдельная композиция, которая
идеально дополняет интерьер. На полу – паркет из
ореха, который тонко подчеркивает изысканность
и штучность интерьера.
Такой же паркет использован и в приватной
зоне хозяев квартиры, которая объединила в
себе спальню, ванную комнату и гардеробную.

Для того чтобы добиться визуального увеличения
площади, архитектор объединил несколько функциональных помещений в одно пространство,
поднял потолки и, как говорится, изменил первоначальную планировку до неузнаваемости.
Столовая, гостиная и кухня объединены в одно
пространство. Площадь комнаты сравнительно небольшая, но автору удалось четко зонировать ее и
функционально разместить тут мебель. От коридора помещение отделяется воздушной перегородкой,
что еще больше визуально расширяет пространство. Кухня в то же время находится вне зоны видимости из коридора, так же, как и обеденная группа,
что позволило сохранить приватность интерьера.
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Саму ванну сместили под окно, что позволяет не
только расслабиться во время водных процедур,
но и насладиться видом из окна. Согласитесь, это
редкая «опция» для современных квартир. При
необходимости в ванной можно уединиться, закрыв перегородку и отгородившись от основного
помещения спальни. Такие же легкие перегородки
отделяют гардеробную. Они полупрозрачные и не
утяжеляют пространство, но идеально подходят
для его зонирования. Кровать интересной формы
завершает композицию приватной зоны. Тут архитектор использовал более интенсивные, насыщенные оттенки, выделив темным цветом не только
само ложе, но и стену за изголовьем кровати.
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Отдельно душевая и сауна – «вишенка на торте»
в городской квартире. Этим команда Renovatio
завершила интерьер и удовлетворила всем запросам клиента. Казалось бы, работать на небольшой
площади проще, чем обустроить огромный дом.
Но так только кажется. Продумать каждый метр,
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правильно подобрать световой сценарий, функционально зонировать пол – паркет и плитка. Подобрать мебель на балансе роскоши и современности – все это целое искусство. Но самое главное,
конечно, – довольные клиенты, у которых теперь
есть свой желанный дом.

Мебель: Visionnaire, Laskasas, Luxxu, Renovatio
furniture, Brabbu, Rimadesio.
Сантехника: Tresse, Catalano, Fimacarlo Frattini.
Паркет: Laniche Parquet.
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