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Интерьер дома из оцилиндрованного бруса на Истринском
водохранилище
Автор проекта: КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ, ВОРОБЬЕВА НАТАЛЬЯ
Объект: Деревянная дача в Подмосковье
Общая площадь: 350 кв.м.

Уникальные характеристики обьекта

светлая дача для большой семьи
реновация интерьеров дома минимальными средствами за короткий
срок
почти вся мебель и светильники сделаны на заказ под проект

КОНЦЕПЦИЯ

Для трех поколений семьи дизайнеры студии PropertyLab+art оформили двухэтажную дачу на берегу Истринского водохранилища. Заказчики
приобрели дом из оцилиндрованного бруса, в котором предыдущие владельцы прожили 15 лет, и обратились с пожеланием в короткий срок
минимальными декоративными средствами полностью изменить в нем атмосферу.… →
ПЛАНИРОВКА

Двухэтажный деревянный дом площадью 350 кв. м изначально имел удачное архитектурное решение: высокие панорамные окна, двухсветная
гостиная с камином, большие открытые пространства на первом уровне… Дизайнеры лишь скорректировали существующий план под образ
жизни семьи.… →
ДЕКОР

Заказчики мечтали о светлом интерьере с элементами скандинавской стилистики и современными классическими деталями. Поскольку за
долгие годы жизни дома деревянная кладка приобрела насыщенный медовый оттенок, то работа над проектом началась с тотального
высветления стен и потолков.… →

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Текстильный дизайн, компания Loffilab
Изделия из дерева, обрамление окон, двери, плинтус, компания Jila
Портал камина, гипсокартон, производитель «Кнауф»
Обои BorasTapeter
Плитка Ape Ceramica, коллекция Takenos K'sim, Imola, коллекция Mushup
Свет, на заказ, изготовление «Бонжур Абажур», midcentury24/7

Ковры Crate and Barrel
Сантехника ванна BelBagno
Постельное белье, поставщик Marki Home
Аксессуары, поставщики «Дымов керамика», Dantone Home

МЕБЕЛЬ
Гостиная модульный диван The Idea, столик «АрхПоле», кресла Estetica
Столовая обеденный стол Jila
Библиотека стеллаж, тумба Dantone Home, диван Estetica
Спальни кресло Richmond, столики Jila
Детская стол fineobjects, кресло Zuiver
Мебель для ванных комнат, тумба под раковину fineobjects

ОБОРУДОВАНИЕ
Электроустановочные изделия Legrand
Оборудование кухни, бытовая техника Neff

Средняя оценка
0 голосов
Ваша оценка 0.0
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Оставить комментарий, задать вопрос →
предыдущий

следующий

Интерьер квартиры с зеркальной стеной

Таунхаус в стиле Южной Италии и Бали

Объект: Квартира Общая площадь: 90 кв.м.

Объект: Дом Общая площадь: 250 кв.м.

ТЕХНОЛОГИЯ / все

BARS RED 6 коллекций керамогранита с эффектом «ах, вот оно»!
«Влюбиться в материал»  эта фраза часто звучит в устах дизайнеров,
когда они говорят о том, как ищут решения для реализации проекта
интерьера. Материал как подсказка, материал как находка! Поговорим о
таких. Итак, бетон, ржавчина, состаренная терракота в керамограните 
6 коллекций с потрясающими эффектами.

ТЕХНОЛОГИЯ / все

АРХИТЕКТОР МЕСЯЦА / все

ТЕХНОЛОГИЯ / все

РАЗГОВОР НА ТЕМУ / все

МАСТ

