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частная территория загородный дом

Архитектура дома не диктовала дизайнерам какого-то 
определённого стиля, но требовала сдержанности – так вместо 
броского фасона было выбрано идеальное качество кроя. 
С некоторыми деталями конструктива, а именно с террасой, 
пришлось попрощаться – он был застеклён и превращён 
в роскошную ванную комнату

Индивидуальность  
в каждой детали

Текст ОЛЬГИ ВОРОНОВОЙ   Фото НАДЕЖДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ

читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 135

 Как избежать намокания утеплителя в скатной крыше?



Стеллаж украшает 
карта мира, 
изготовленная 
из пробки. На ней 
владельцы дома 
прокладывают 
маршруты своих 
путешествий
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Б
ольшое, свободное пространство 
первого этажа решено было не «за-
купоривать» в стенах и массивных 
перегородках, а сохранить, разделив 
его на несколько функциональных 

зон. Владельцы дома любят путешествовать и 
захотели, чтобы в интерьере присутствовала 
большая карта мира, на которой они смогли бы 
флажками отмечать города и страны, где успе-
ли побывать. Дизайнеры придумали такую кар-
ту из пробки, украсив ею внешнюю сторону 
стеллажа. В кухонной зоне внимание привле-
кает «остров» с ярко-красными дверцами – его 
заказали на итальянской фабрике по специаль-
ным эскизам, чтобы рисунок на дверцах повто-
рял рисунок подсвеченных панно на потолке.

На первом же этаже построили хаммам, от-
делав его мозаикой и итальянским коричневым 
мрамором, а рядом с ним расположили простор-
ную зону отдыха. Примечательна полукруглая 
стена, их разделяющая, – она оклеена обоями из 
натуральной древесной муки, с восточным ри-
сунком. Интересен и гостевой санузел на первом 
этаже. Его стены и полиуретановые карнизы 
окрашены, а не отделаны плиткой. Рама для зер-
кала выполнена из оникса и подсвечена изнутри. 

Каминную зону авторы проекта огородили сделанным  
на заказ оригинальным многофункциональным стеллажом  
с зеркальным торцом

1, 3. Потолочные 
витражи 
перекликаются 
с рисунком на 
фасаде кухонного 
острова 
2. Деликатное 
зонирование 
пространства 
делает интерьер 
воздушным
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частная территория загородный дом

Спальня являет собой компромисс между 
пожеланиями хозяйки, тяготеющей к классике, 
и хозяина, предпочитающего современный стиль
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3. Чудо-комод 
в спальне
4. Благодаря 
отсутствию несущих 
конструкций удалось 
сделать круглый 
коридор. Паркетная 
доска лучами 
расходится из центра 
к комнатам. Стояк 
с разводкой 
задекорирован
5. Гостевая спальня 
выполнена 
в спокойных тонах

«Работать над проектом было 
очень приятно, потому что 
владельцы дома нам абсолютно 
доверяли, за что им огромное 
спасибо. Многие детали – 
например, карта мира в гостиной 
или комод в спальне – говорят 
об увлечениях и характере 
заказчиков. Во всём 
мы старались выразить их 
индивидуальность, а отсутствие 
несущих стен в доме позволило 
«играть» с пространством, 
создавая круглые холлы, 
гостиную, совмещённую 
с каминной и кухней».

Авторы проекта 

ЕкатЕрина МаМаЕва, 
наталья ФилиМонова:

1. Под раковиной 
декоративная подсветка
2. Унитаз в санузле 
вмонтирован в банкетку

Для того чтобы удобно было мыть собачку, ди-
зайнеры спроектировали мини-ванну на нож-
ках – её отлили на заказ из кориана на одной 
из фабрик. Так друг человека обрёл собствен-
ный «уголок чистоты».

Отсутствие в доме несущих стен позволило 
свободно кроить пространство, и на втором эта-
же вместо скучного коридора-четырёхугольника 
дизайнеры создали круглый холл. Заказчики хо-
тели, чтобы в разных комнатах паркет отличал-
ся, что привело бы к появлению возле дверей 
паркетных «лоскутков», но выход из положения 
был найден: на полу, по центру холла, располо-
жили розетку, из которой лучами расходится 
паркет разного цвета. 

В спальне привлекает внимание необычный 
комод, представляющий собой компромисс 
между пожеланиями супругов. Хозяйка хотела 
классику на гнутых ножках, с красивой тексту-
рой дерева, а хозяин стремился к противопо-
ложному – брутальному минимализму. Дизайнеры 
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нашли вещь, поразительным образом совместив-
шую в себе то и другое! По мере приближения к 
«брутальной стороне» дерево меняет свою тек-
стуру на более простую, линии фасада выпрям-
ляются, появляется алюминиевая отделка.

Хозяйская ванная комната заняла 41,8 м2. 
Расположенная на месте бывшей террасы, она 
имела очень большую площадь остекления, что 
создало для дизайнеров некоторые трудности – 
пришлось подвешивать зеркала на металличе-
ских трубах к потолку (в трубах находится про-
водка для подсветки). В мужской части ванной 
установлена просторная душевая кабина, пол и 
стена которой отлиты на заказ из кориана. 
Японский унитаз управляется с пульта и осна-
щён массой функций: биде, фена, ароматизато-
ра, музыкального центра, подогрева сиденья. 
Стилистика этого самого большого в доме сануз-
ла по-японски лаконична.

В мансарде расположен бильярд. Поскольку 
помещение выдержано в мягких, натуральных 
тонах, сукно для стола решили сделать не зелё-
ным, а песочным. Сам стол также изготовлен на 
заказ по дизайнерским эскизам. В мансардном 
гостевом санузле интересен унитаз, который в 
закрытом виде превращается в лавку, куда мож-
но бросить полотенце (ведь рядом установлена 
душевая кабина).

Часто заказчики вмешиваются в работу дизай-
неров. Но хозяева этого дома встречали все пред-
ложения архитекторов на «ура», и никаких трений 
не возникало. В результате они получили дом, от-
ражающий их собственный образ жизни.   ❏

1. Потолок мансарды отделан 
паркетной доской
2. Ванная хозяев  
расположена на бывшей  
террасе, её площадь  
составляет больше 40 м2 

3. Зона отдыха рядом  
с хаммамом – в восточном стиле
4. Полки хаммама – 
из натурального мрамора

1

2 читайте в рубрике «Дом с умом», стр. 134

 Что такое унитазы с интеллектом?

частная территория загородный дом
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Техническиеданные

Общая площадь дома .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532 м2

Площадь первого этажа .  .  .  .  .  .  .  .  . 270 м2

Площадь второго этажа  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178 м2

Площадь третьего этажа  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 м2

Экспликация

Первый этаж
1. Тамбур
2. Холл
3. Гардеробная
4. Бойлерная
5. Гараж
6,7. Санузлы
8. Кухня

Второй этаж
1,4. Санузлы
2,5,6. Спальни
3. Гардеробная
7. Холл

Третий этаж
1. Бильярдная
2. Санузел
3. Хозяйственная 
комната
4. Спальня
5. Холл
6. Балкон

в рубрике «Дом с умом», стр.134
О конструкции зданияТехническая информация о доме
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Проектирование,  
дизайн и концепция –  
«Мк-дизайн»
Авторы проекта 
ЕкаТЕринаМаМаЕва,
наТальяФилиМонова

26,3м

1
9
,1
м

Планпервогоэтажа Планвторогоэтажа Плантретьегоэтажа

9. Гостиная
10. Коллекционная
11. Столовая
12. Хозяйственная 
комната
13. Зона отдыха
14. Хаммам


