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ПРОЕКТ

Ванная комната.  
Раковина из ко-
риана от фабри-
ки Antoniolupi. 
Смесители Axor/
Hansgrohe. В ду-
шевой зоне — ко-
риановый поддон и 
стеклянные стацио-
нарные перегород-
ки без профилей. 
Дверь ведет в спе-
циальную комнату 
со встроенной си-
стемой хранения и 
скрытым техниче-
ским узлом для бой-
лера и коллектора. 

Дизайнеры исполь-
зуют палитру из те-
плых кремовых, зо-
лотистых, шоколад-
ных оттенков. Эта 
любимая в нашей 
стране гамма ком-
фортна для жизни 
и удобна для разви-
тия. Душевая систе-
ма Fantini. Вся ме-
бель в столярном 
исполнении.  
На с. 63: Санузел 
при главной спальне 
отделан мозаикой.

УРОКИ
ЧИСТОТЫ 

Современная интерпретация  
ар деко — самый популярный 

стиль у российских заказчиков. Это 
подтверждает Алексей Агольцов, 
директор бюро Mill-Studio, кото-

рое специализируется на коммерче-
ских проектах под ключ. Их очеред-
ной проект — в поселке Millennium 

Park по Новорижскому шоссе.  
ТЕКСТ НАТАЛИЯ ПОСТОЕВА ФОТО ROSA AMATO
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Дом с завершенным интерьером обладает очевидным плюсом: по -
зволяет тут же въехать и зажить счастливо. «Мы избавляем кли -
ентов от кошмара ремонта, — рассказывает Алексей Агольцов. — 
 Потенциальные покупатели пытаются обозначать стили. Они уже 
отказываются от кричащей классики с обилием золота, однако по-
прежнему хотят, чтобы их жилье выглядело дорого. Чаще всего в по -
желаниях звучит «ар деко». Поэтому мы придерживаемся этого фор -
мального названия, адаптируя стиль под вкусы современников. В от -
личие от дворцовой классики здесь гораздо больше прямых линий. 
Ключевые материалы — дерево и натуральный камень с включени -
ем металла, стекла и особенно зеркал, это сочетание создает атмос-
феру роскоши. В доме для абстрактного заказчика нужна усреднен -
ная планировка. Как правило, мы объединяем зоны первого этажа: 
кухню, столовую, гостиную и холл; таким образом удается создать 
ощущение дома (а не квартиры), показать пространство. Стараем -
ся создавать санузел (как и гардеробную) при каждой спальне. Про -
сторные красивые ванные комнаты в дорогом мраморе и мозаике — 
весомый аргумент в пользу приобретения дома. В данном проекте 
в поселке Millennium Park (площадь 450 кв. м) запланировано пять 
санузлов: один на первом этаже, три на втором, в спальной зоне, и 
один в мансарде, где располагается рекреационная зона». 

Главная спальня. 
Вся мебель и стено-
вые панели изготов-
лены на заказ. При-
кроватные столики 

Francesсo Molon.

АЛЕКСЕЙ АГОЛЬЦОВ

Mill-Studio
Специализация бюро: 
дизайн интерьеров за-
городных домов. Дизай-
неры активно работа-
ют в направлении ком-
мерческих проектов: 
создают дома под ключ, 
с завершенной отдел-
кой, укомплектован-
ные мебелью, бытовой 
техникой, сантехникой. 
Основные клиенты: вла-
дельцы домов в посел-
ках Villagio Estate. 

Санузел в мансард-
ном этаже решен  
в черно-белой гам-
ме. Раковина, унитаз 
Galassia. Полотенце-
сушитель Margarolli. 
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