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ЖИВАЯ КАРТИНА

ВСЕ В ДОМЕ ПОДОБРАНО ТАК, ЧТОБЫ ВЫЗЫВАТЬ
ТОЛЬКО ТЕПЛЫЕ И ПРИЯТНЫЕ АССОЦИАЦИИ
И ПОЗВОЛИТЬ К А Ж ДОМУ, ПОЛНОСТЬЮ ОК УНУ ТЬСЯ
В АТМОСФЕРУ ОТДЫХА И РАССЛАБЛЕНИЯ

ЖИЗНИ
Дизайнер: Марина Кучеева
Студия авторского дизайна интерьера «Золотое сечение»
Хозяева квартиры: семья из двух человек
Проектирование и реализация: 8 месяцев
Площадь квартиры: жилая 64,58 м², общая 83м²
Высота потолка: 2,75 м
Месторасположение: Казань, ул. Петербургская
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Широкая специализация студии «Золотое
сечение» и высококвалифицированные дизайнеры интерьера позволяют комплексно
подходить к каждому
проекту и решать её
максимально эффективно.
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1. Прихожая
2. Гостиная
3. Спальня
4. Кабинет
5. Терраса
6. Санузел
7. Гардеробная
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У каждого мира есть своя точка опоры, благодаря которой можно сотворить невероятное, развернуть всё на 180 градусов и вообще открыть новое измерение! В мире этой
квартиры таких точек было две: стилистическая и планировочная. Именно они стали основой дизайн проекта и развернули вокруг
себя новую уютную вселенную для жизни
семьи, любящей путешествовать, узнавать
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новое, ценящей хороший вкус и настоящих
мастеров своего дела. Стилистической основой, вернее искрой, импульсом вдохновения для создания интерьера стали несколько
прекрасных авторских творений, выполненных художницей Любовью Гриценко в технике «горячей эмали». Блеск, насыщенный цвет,
оригинальность работ определили тон будущей квартиры. Дизайнеры и хозяева решили

Марина Кучеева
закончила УРАО
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Ул. Салимжанова, 21,
8 (843) 278-00-93,
8 (917) 286-33-99
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ВЕСЬ ПРОЕКТ СЛОЖИЛСЯ К АК К АРТИНА ИЗ К УСОЧКОВ
ЭМАЛИ. К А Ж ДЫЙ МОЖЕТ РАЗГЛЯДЕТЬ В НЕМ ЧТО-ТО СВОЕ,
НО ПРИ ЭТОМ ОН ЕДИН, СОХРАНЯЕТ СВОЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ
И ХАРАКТЕР ПРИСУЩИЙ ЕГО ХОЗЯЕВАМ

Особое место в интерьере квартиры заняли яркие необычные
светильники эксцентричных форм
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не просто органично вписать произведения
искусства в интерьер, а выстроить живой диалог реального пространства с иллюзорным
миром картин.
Так в пространстве появилась обилие
глянцевых поверхностей и яркая мозаичная
колонна в прихожей. Из простой несущей
конструкции она превратилась в элегантного метрдотеля, открывающего перед гостями

двери в яркий и самобытный мир этого дома.
Её блеск, перламутровые радужные переливы преобразили обычную подпорку потолка
в цветовой камертон, благодаря которому
картины из эмали заиграли по-новому, и вся
квартира наполнилась сиянием. Помогла в этом и планировочная изюминка пространства, вторая точка сбора — панорамное угловое остекление гостиной и лоджии.
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НАТ УРАЛЬНОСТЬ И ГАРМОНИЧНОЕ ПРИРОДНОЕ НАЧАЛО
НАШЛИ СВОЕ ОТРА ЖЕНИЕ И В ИСК УСНО ПОДОБРАННЫХ
МАТЕРИАЛА Х, И В ПРЕДМЕТА Х МЕБЕЛИ,
И В ИНТЕРЕСНЫХ АКСЕССУАРА Х

Основной задачей для студии было подчеркнуть это преимущество, акцентируя
внимания на всех плюсах своеобразной планировки. Им хотелось использовать динамику живой природы за окном, чтобы гостиная
наполнялась солнцем, и интерьер менялся
благодаря причудливой игре света и тени
на различных поверхностях. Чтобы панорамный вид города, с его зданиями и зеленью
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был частичкой этой гостиной, и не ощущалось никаких границ и преград между ними.
Дизайнерам удалось создать свою неповторимую живую картину. Природная гармония,
солнечное сияние, гибкость и многогранность живого мира удивительным образом
перетекли в интерьер, соединяясь с художественным миром эмалей и с характером
и ценностями владельцев квартиры.
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