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И ЕГО МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫВЯЧЕСЛАВ ХОМУТОВ

ФЬЮЖН: ДИЗАЙНЕРСКИЙ «ХУЛИГАН»

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ

АТМОСФЕРНЫЙ ДИЗАЙН 93 СЕРИИ

РЕМОНТ ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ КВАРТИРЫ: 

ИЩЕМ СМЫСЛ
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КВАРТИРА 
С ИСТОРИЕЙТекст: Влада Миркович

Фото: Сергей Ананьев

ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР
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Реализация: 2016 г.
Общая площадь: 93,5 кв.м

Комнат: 4
Местоположение: г. Москва

изайн квартиры в мо-
сковском сталинском 
доме создавался для 
семьи с двумя детьми. 
Дизайнер Валерия Бе-
лоусова (студия Valery 

Design) следовала четким требова-
ниям клиентов: отдельная спаль-
ная комната для каждого члена 
семьи, кабинет, максимально об-
ширная система хранения, место 
для пианино, максимально откры-
тое пространство и полное отсут-
ствие блестящих поверхностей. 
Выбор стиля квартиры был опре-
делен будущей хозяйкой квартиры, 
родившейся в Узбекистане. Тема 
этой страны связала в единое це-
лое весь декор помещения и задала 
нужное направление для каждой 
комнаты. За основу были взяты 
припыленные природные оттенки. 
Контрастная темная мебель до-
бавила глубины, а разбавили все 
восточным цветным декором и 
текстилем. Большая часть мебели 
на этом проекте сделана на заказ 
по эскизам студии Valery Design в 
российских столярных мастерских.

ГОСТИНАЯ
Все отделочные материалы 

были подобраны исходя из следу-
ющих критериев: экологичность, 
богатая матовая текстура и соот-
ветствующий дизайн. Для стен в 
общих помещениях, в том числе 
и в гостиной, дизайнер выбрала 
итальянскую штукатурку Pratta 
с названием Velvet. Для визуаль-
ного объединения общего про-
странства пол выложен паркетной 
дубовой доской Barlinek со «вкус-
ным» названием Mocca Molti. Ко-
вер в гостиной от компании Surya 
был соткан вручную в Индии. 
Изделие создано в стилистике 
Dazzle, которую также называют 
«разрушенная классика» – орна-
мент то пропадает, то появляется 
вновь, создавая ощущение старо-
го затертого ковра. Текстиль, как 
и декор, добавляет контраста и 
восточного колорита. Для штор, 
декоративных подушек и абажу-
ра над обеденным столом выбра-
ли испанскую ткань из коллекции 
Samarkand. Диван и кресла в го-
стиной с восточным орнаментом 
«Пейсли» куплены в Otto Stelle.

КУХНЯ
Цветовая гамма на кухне – 

грифельно-серый холодный цвет 
с теплой желтой патиной. Тот же 
желтый цвет встречается в цен-
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Валерия Белоусова, основатель студии Valery Design, занимается дизайном инте-
рьеров с 2009 года. Выпускница архитектурного факультета Российского универ-
ситета дружбы народов. Имеет публикации в известных изданиях, таких как AD, 
«Архидом», Interiors. Финалист конкурсов Pinwin.  Проекты Валерии имеют опреде-
ленный характер: это всегда эклектика или фьюжн с этническими чертами и винтаж-
ными нотками. Но Валерия не стоит на месте и все больше тяготеет к лаконичным 
интерьерам с изюминкой. Закрытым, темным клетушкам предпочитает открытые и 
светлые пространства, наполненные воздухом. Среди предоставляемых услуг: ди-
зайн интерьера, подбор материалов со сметой и полное сопровождение проекта.

тральной части кухни, в про-
жилках мраморной столешницы 
и фартуке, в мебельных ручках, 
шторах и декоре – все взаимосвя-
зано и дополняет друг друга. Аба-
жур с теплым свечением сделан 
по эскизам авторов проекта и на-
поминает узбекскую тюбетейку.

СПАЛЬНЯ
Спальная комната отличается 

от других помещений своим насы-
щенным изумрудным цветом. Этот 
дизайнерский прием помог спра-
виться с двумя существенными 
недостатками этого помещения – 
сложной архитектурой простран-

ЖИВОЙ ИНТЕРЬЕР
ства и маленькой высотой потолка. 
В качестве цветовых пятен добав-
лены яркие фиолетово-бордовые 
элементы декора. Карнизы и плин-
туса покрыты краской Little greene. 
Над изголовьем – французские 
обои Elitis с этническим орнамен-
том. В качестве основного света ис-
пользованы встроенные точечные 
светильники. Гардеробные шкафы 
в спальне сделаны на заказ в мо-
сковской фирме Senator Club.

ДЕТСКАЯ СТАРШЕГО СЫНА
В комнате старшего сына стены 

оклеены обоями в морском стиле 
от немецкого бренда Rash, на одной 
из стен – фреска с магнитной осно-
вой, сделанная по эскизам Valery 
Design. Для большего комфорта 
было решено использовать проб-
ковую доску швейцарского бренда 
Corkstyle. Приставная лестница, 
выполненная из металла и массива 
сосны от московского производи-
теля Make Loft. Декоративные по-
душки Le home.

ДЕТСКАЯ МАЛЫША
Тема Узбекистана хорошо чита-

ется и на расписной стене в комна-
те малыша. Это не случайный сю-
жет – за основу была взята картина 
известного узбекского художника 
Марата Садыкова. В комнате ма-
лыша висит светлая люстра Штай-
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нбер, формой и текстурой напоми-
нающая камень. Дубовое резное 
кресло с отделкой из холщовой 
ткани и каретной стяжкой Liberty 
Home.

БИБЛИОТЕКА
Главный герой зоны отдыха 

в гостиной – библиотека – была 
приобретена в Португалии. Она 
изготовлена из массива ореха и 
оснащена передвижной панелью с 
имитацией окисленного металла. 
Эту красавицу специально адапти-
ровали под размеры гостиной – 
увеличили высоту и длину.

ВАННАЯ КОМНАТА
В ванной комнате дизайнер 

объединила предметы и матери-
алы разных производителей. Ре-
льефная белая плитка «кабанчик», 
белый бордюр, а также наполь-
ная плитка изготовлены испан-
ским брендом Latina Ceramica. 
А декоративная плитка с при-
родным орнаментом заказана в 
Kerama Marazzi. Выбор дизай-
нера пал именно на эту декора-
тивную плитку потому, что ее 
стиль напоминает современную 
интерпретацию португальского 
«азулежу», который у заказчицы 
ассоциируется с родным Узбеки-
станом. Шкафы сделаны на заказ 
в московской фирме Senator Club.

ТУАЛЕТ
Как и все комнаты, санузел вы-

держан в этническом стиле, но обои 
заслуживают отдельного внимания 
– они созданы студией специально 
для этого проекта. Прообразом ста-
ла ткань испанского производителя 
Lizzo, рисунок которой был пере-
веден на обои. Настенные бра из-
готовлены из травертина. Консоль 
под раковиной в туалете от москов-
ского производителя Make Loft.  A


