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Дом для жизни
Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на этот подмосковный 
дом – огромная площадь остекления. Причина такого архитектурного 
решения – в удивительной красоте участка. Особняк смотрит на 
окружающий его лес, и из панорамных окон открывается прекрасный вид

Текст ЮЛИИ ЛЕШКЕВИЧ   Фото ЕВГЕНИЯ КУЛИБАБЫ
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1, 2. Мягкая группа 
в гостиной (Piumotto, Grand 
Piumotto) – от итальянского 
производителя BUSNELLI. 
Журнальный столик 
выполнен отечественной 
компанией INDUSTRI ART
3. Кирпичные стены дома 
снаружи покрыты 
обшивочной доской.  
Такая же отделка, правда 
из древесины другого 
сорта, преобладает 
и в интерьерах

Московская область
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Летом, в тёплую солнечную погоду, хо-
зяева распахивают створки стеклян-
ных дверей и окон, превращая гости-
ную в просторную комфортабельную 
террасу. Но это не единственная воз-

можность отдохнуть на свежем воздухе, не по-
кидая стены дома. Из библиотеки есть выход на 
плоскую эксплуатируемую кровлю гаража, где 
организована небольшая зона релакса – наса-
женный газон, шезлонги и солнечные зонтики.

Теперь, насладившись пейзажами, перейдём 
к осмотру интерьеров. Сердцем гостиной, где 
вечерами собираются хозяева и гости дома, стал 
большой угловой диван насыщенного синего 
цвета. Пару ему составляет бежевое кресло. 
А чтобы «подружить» контрастную мебель и 
устилающий пол тёмный керамогранит, был 
приобретён шёлковый ковёр ручной работы с 
интригующей переменчивой расцветкой.

Следующее помещение – кухня-столовая. Она 
отделена от гостиной перегородкой, облицо-
ванной тёмным клинкером. Камин, встроенный 
в эту конструкцию, сквозной, так что любовать-
ся языками пламени можно из обеих зон. Мебель 
строгого, лаконичного дизайна выдержана в 
коричнево-белой гамме. Самой заметной дета-
лью этого пространства стали металлические 
плафоны над обеденным столом.

На втором этаже наше внимание привлекает 
большая спальня, точнее, одна из её стен, кото-
рую авторы проекта покрыли паркетом. Над 
этой отделкой пришлось немало потрудиться. 
Древесина – природный, а потому неравномер-
но окрашенный материал, и, чтобы добиться 
цветовой цельности, пришлось делать предва-
рительную раскладку и подбирать доски так, 
чтобы панно не выглядело пёстрым.

Деревянные покрытия встречаются и в ванных 
комнатах. Их подбирали таким образом, чтобы 
он полностью совпадал с цветом мебели. И в за-
вершение заглянем в библиотеку. Эта комната 
выдержана в бежевых и коричневых тонах и 
обставлена большой, уютной мягкой мебелью, 
располагающей к интеллектуальному отдыху.   ❏

Гостинную украшает стеллаж с крестообраз
ными полками. Несмотря на оригинальную 
конструкцию он вместительный и удобный
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3, 4. Кухонный 
гарнитур – от 
«АТЛАС ЛЮКС». 
Подбирая 
техническое 
наполнение, 
владельцы 
дома 
предпочли 
продукции 
SMEG. Барные 
стулья One 
More – от 
KARTELL. 
Потолочные 
светильники – 
Martinelli Luce 
(STUDIO ITALIA 
DESIGN)

1, 2. Перегородка, отделяющая гостиную от кухни, облицована 
клинкерной плиткой. В конструкцию встроены камин и дровница
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План цокольного этажа План второго этажа Экс пли ка ция
Цокольный этаж
1. Коридор
2. Постирочная
3. Санузел
4. Гостевая 
комната
5. Комната отдыха
6. Сауна
7. Техпомещение
8. Спортзал
9. Кладовая

Первый этаж
1. Гараж
2. Прихожая
3. Гардеробная
4. Санузел
5. Гостевая 
комната
6. Кабинет
7. Кладовая
8. Кухня
9. Столовая
10. Гостиная
11. Техпомещение

Второй этаж
1. Библиотека
2, 5. Гардеробные
3, 6. Санузлы
4. Детская
7. Спальня
8. Балкон
9. Коридор
10. Второй свет
11. Терраса

«При работе над проектом мы не были скованы 
рамками какого-то конкретного стиля. Задание, 
которое дал нам владелец, звучало просто: дом 
для жизни. Мы должны были создать удобное, 
уютное и красивое жилое пространство, 
лишённое бессмысленных дизайнерских изысков. 
Был риск скатиться в минималистский, 
выхолощенный интерьер, но нам удалось этого 
избежать. В результате получился современный 
особняк в скандинавском стиле – деревянная 
отделка и текстиль холодных, насыщенных цветов. 
Нужно отметить, что в этом проекте особое 
внимание было уделено свету. Все люстры, 
торшеры и лампы – оригинального дизайна 
и самого высокого качества. Заказчик отдавал 
предпочтение только ведущим брендам».

МАРИЯ НАСЕДКИНА,  
ИЛЬЯ НАСОНОВ, 
авторы проекта:

Основание матраса 
и основание кровати 
изготовлены KING 
KOIL, изголовье – 
CINOVA. Покрывала 
и чехлы для 
подушек сшиты 
на заказ, остальной 
текстиль – от ART 
CHALET

Тех ни че с кие дан ные
Общая площадь дома. . . . . . . . . . . . ХХ м2

Площадь цокольного этажа . . . . . . . ХХ м2
Площадь первого этажа . . . . . . . . . . ХХ м2

Площадь второго этажа . . . . . . . . . . ХХ м2
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Конструкции
ФУНДАМЕНТ: монолитный железобетонный
СТЕНЫ: кирпич
КРЫША: плоская эксплуатируемая

Системы жизнеобеспечения:
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: артезианская скважина
КАНАЛИЗАЦИЯ: централизованная
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, водяной пол, камин

Внутренняя отделка:
ПОЛ: паркетная доска, керамогранит
СТЕНЫ: вагонка из лиственницы
ПОТОЛОК: гипсокартон, дерево
МЕБЕЛЬ: BUSNELLI, INDUSTRI ART, IKEA, DURAVIT, BO 
CONCEPT, BRANT, KING KOIL
СВЕТ: EICHHOLTZ, LUCEPLAN, ARTEMIDE, FABBIAN

[тех ни че ская ин фор ма ция об объек те]

1, 2. Для ванных комнат выбрали мебель DURAVIT
3. В библиотеке стоят просторные диваны Take it 
easy low от BUSNELLI. Журнальный столик 
производства BO CONCEPT
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