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ИНТЕРЬЕР
Автор пювктл НАТАЛЬЯ БАБИЕВСКАЯ:

<дтот проект я считаю очень важной вехой в своём творчестве.

Он начинался с тщательной подготовительной работы, когда
.мы вместе с заказчиками изучали литературу по эпохе ар - деко,
выбирали подходящие именно для нашего интерьера пред.меты

.мебели, среди которых есть и реплики оригинального дизайна
1920-30-х годов. Интересно было напалнить пространство
.мебелью и аксессуарами, сегодня почти не встречающимися в

России, и работать над созданием гармоничной планировочной
композиции, адаптировать архитектуру современного дома под
требования такого стиля, как ар - дека~

тир составила около

400

квадратных метров,

мне не хотелось сильно дробить прост
ранство , и я организовала парадную часть в

едином объёме» ,- поясняет Наталья.
Предельный геометри зм форм и чистота ли

ний подчёркивают открытость и свободу ин
терьера, а функцию декора берут на себя фак
туры отделочных материалов и предметы

мебели. Многие и з них являются репликами

объектов, придуманных Эмиль -Жаком Руль
манном - одним и з главных дизайнеров
эпохи ар-деко. В свою очередь использова
ние в интерьере фактурных и красиво старе
ющих материалов было одним из пожеланий
заказ чика , которое идеально вписалось в кон

цепцию выбранного стиля. Ведь, когда речь
накомство заказчиков и Натальи

заходит об ар -деко, на первый план выходят

Бабиевской состоялась благодаря

натуральные , но при этом необычные , экзо

одной из предыдущих публика 

тические материалы . Деревянные стеновые

ций автора проекта в журнале

панели автор проекта дополнила панелями из

SALON-interior.

Хозяева апарта

тиснёной кожи в холле и тканями в спальнях.

ментов искали архитектора , кото

Полы в общественной зоне выстланы слэба

рый мог бы создать интерьер в

ми мрамора, сорта которого подбирались в

стиле ар-деко: роскошный, эффектный, но

тон буазери. Для облицовки гостевого санузла

при этом лаконичный и не перегруженный

использовался перламутр бежевого и корич

деталями. «Этот стиль заказчик выбрал не слу

невого оттенков, а перламутр розового цвета

чайно. Главный холл здания оформлен в духе

в сочетании с белым мрамором украшает ван

ар-деко, а в самой квартире есть два витраж

ную комнату при спальне хозяйки. Напольные

ных окна с характерным узором переплётов.

пластины из натуральной кожи придают ин

Именно окна - веера стали отправной точкой

терьеру спальни хозяина мягкость, тогда как

и для стилистического , и для планировочного

обтянутые кожей ската прикроватные тум

решения», -рассказывает Наталья.

бочки делают лаконичный ансамбль покоев

Композиция строится вокруг двух основных

особенно эффектным. Обе спальни имеют

осей симметрии, которые пересекаются в зо 

свой отдельный выход в прихожую , но соеди

не прихожей под прямым углом. Одна из них

няются между собой в зоне гардеробных ком

направлена на панорамное окно в спальне хо 

нат. «Мне было очень важно сформировать

зяина, а другая ведёт к окну гостиной в центре

пространство так, чтобы эти два блока, не те

общественной зоны. Последняя при этом вы

ряя своей автономности, бьmи частью единой

строена по принципу анфилады и, разделён 

приватной зоны»,-говорит Наталья. В отли 

ная порталами из палисандра и корня клёна,

чие от общественной зоны, где доминируют

тянется вдоль линии окна. «Ар-деко, как лю

тёплые тона дерева, интерьер спальни хозяй

бой из «больших стилей», требует простора.

ки построен на сочетании холодных оттен

Несмотря на достаточную площадь апарта

ков фиолетового и серебристого. Спальня же

ментов, которая после объединения двух квар-

хозяина квартиры решена в белом и золотом

Геометризм форм и чистота линий
подчёркивают открытость и свободу интерьера
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Интерьер квартиры-парадный, роскошный
Тор ш еры

(Luna Bella)

в стиле модер н с тка

н ыми абажурами и
п одвесами из оникса

гармонично вписа 
лись в и нт ерьер.

Столик и под н и ми ,

Cygal-Art-Deco®.
Л юстр а , J . Robert Scott.
С тол (LOHER) является
репликой с тола, соз
данного по дизайну

легендарного Эмиль
Жака Р ульманна
Справа

(5)

Гостиную

и столовую отделяет

бар н ая с тойка из эбе
н ового дерева с п озо

лоченными ка н нелюра
м и , сделанная по
эскизам автора проек

та . Барные стул ья ,

Visionnaire. Аксессуа р ы ,
Andrew Martin (6)

Автор проекта архитектор Наталья Бабиевская
Д изайнер Владимир Чуйко
П одбор мебели Евгения Никулаева
Стр оительство компания « Кэпитал Дизайн "
П оставка аксессуаров салон Aпdrew Martiп
П оставка ме б ели Станция Дизайн

Об щ ая п л ощад ь 400 м 2

2 10

а) п ри хожая-холл

з) зона барбекю

б) гости н ая

и) гардеробные

в) кух ня-стол овая

к) кладовая

г) кабинет

л) ванная хозяина

д ) с п аль н я хозя ин а

м) в анная хозяйк и

е) спальня хозя й к и

н ) гостевой са н узел

ж)стол овая

о) п остиро чн ая
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Справа Так как кухня
находи т ся в едином

обьёме со столовой
и ГОСТ ИНОЙ, её фасад
т акже вы п олнен и з

полирова н ного дерева .

Д ве р ь слева ведёт на
тер р асу , с которой
открывае т ся панорам

ный вид на город .

Кух н я ,

Studio Becker.

Обеден н ый стол ,
Bruetoп. Стулья ,

Switzer

апd

William
Associates.

Л юстры,

J. Robert Scott (9)

2 11

По желанию хозяина
спальня была решена
в белы х и золотых

тонах . Стены обшиты
тканью с узором в
стиле ар-нуво, кото

рый вторит орнаменту
позолоченны х дверей

от

Alchymia.

При м еча

тельно , что левая

в едёт в гардероб ную ,
а дверь справа явл яет

ся декоративной
и подчёркивает си мм е
трию пространства .

Прикроватные тум
бочки

(Alchymia)

обиты кожей ската .
Светильники ,

Sigma L2 (10)

2 12
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Спальня хозяина квартиры решена

в белом и золотом цветах

Вверху В ванной ком

шкаф-бар с фасадом

нате хозяйки полы

из карельской берёзы

выложе ны бело-сире

и группа кресел

невым мрамором, а
с т ены -н атураль н ым

(William Switzer
Associates).

бело- розовым перла

П олы покрыты пласти 

мутром и фацетиро

нами из н атуральной

апd

ван н ыми зеркалами.

кожи. Столик,

Стекля нн ые ручки

Cygal-Art-Deco® (11)

крана в форме бабо
чек были заказаны

На странице слева

на фабрике

внизу Ванная

Lalique.

Зеркало и комод

комната при спальне

под ракови н у,

хозяина решена

Oasis. Лю стра,
Barovier&Toso (13)

тонах, а пропикован

Слева Стены гостево

служит ярким ц вето

го санузла выложены

вым ак ц ентом.

в чёр н о-белых
ная обивка пуфа

натуральным перламу

Н астоящим украшени

тром двух тонов, между

ем ракови н ы

которыми п роложена

с т ал комплект смеси

рейка из палиса ндра.

телей и стеклянных

Краны,

ручек « Ч ёрная п анте

Lalique.

Зеркало,

Milldue

Christopher Guy (14)

ра" от Lalique. Ванна ,
Milldue. Л юстра,
Barovier& Toso.

На странице слева

Светильники,

вверху Н апротив

Visioппaire. Зеркало ,

кровати разместились

Arte

Veпeziana

( 12)

ИНТЕРЬЕР

Интерьер спальни хозяйки построен на сочетании

оттенков фиолетового и серебристого

цветах. Позолоченное изголовье кровати

Спаль н я хозяйки квар 

лена дверями от

рифмуется с медовым тоном дере ва карель 

тиры оформлена в

Alchymia,

ской берёзы, а также позолотой дверей. Их

холодных тонах. Стены

серебристого тона.

закрыты т каневыми

Кровать ,

панелями фиолетового

Хрусталь н ые шары

цвета , "разбитыми"
на ромбы при помощи

н а «Пиках" кровати

женный на стеклянное основание . Благодаря
своей прозрачности двери пропускают днев

тонкого серебряного

декором люстры о т

ной свет в зону прихожей, задавая игру теней

шнура. Как и в спальне

и отражений . Функциональный объект таким

супруга , кровать здесь

Sigma L2. Д иван,
Elledue. Тумбочки и
столик , JC Passion (15)

украшает характерный для ар-деко орнамент

из завитков и геометрических фигур , нало

образом становится предметом декоратив

ным , лаконизм формы которого лишь усили

вает производимый эффект.
216

но уже
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~

с двух сторон обрам-

JC Passion.

поддержаны лёгким

