
В интерьере этого 
подмосковного дома автору 
проекта в полной мере удалось 
выразить свою любовь 
к природным материалам

Охрана 
природы

ТексТ: Ольга Ильинская   
ФоТо: Евгений Лучин

Главное украшение 
гостиной—воздушная 
люстра голланд-
ской фабрики Cravt 
Original. Из той же 
коллекции была по-
добрана люстра для 
столовой зоны. Камин 
декорирован панно 
(Alex Turco) с гра-
фическим рисунком, 
выполненным акри-
ловыми красками 
и залитым смолой. 
Вся мебель в гости-
ной, за исключением 
приставных латунных 
столиков, изготовле-
на в столярной ма-
стерской MOTOLOVA. 
Настольные лам-
пы, Oasis. Топка, 
Spartherm

интерьер
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тот загородный дом площадью 
630 квадратных метров находит
ся в коттеджном посёлке Шервуд 
на Новорижском шоссе в окруже
нии живописного соснового бо
ра. Местоположение определило 
как внешний, так и внут ренний 
облик дома—сочетание класси
ческой отделки с элементами ар–Э

Фоном для телевизора 
служит панель, обтянутая 
алькантарой и выполнен-
ная по эскизам автора 
проекта

Слева внизу  Стены при-
хожей отделаны панелями 
из клёна «птичий глаз» 
и украшены композицией 
из зеркал. На полу—мра-
мор двух цветов: Bronzo 
Amani и Pantilicon. Консоль 
с глянцевой столешницей 
выполнена из полирован-
ной латуни. Бра, Sigma L2

Автор проекта 
мила УзикОва:
«В работе над этим проектом 
самыми интересными для меня 
были эксперименты с факту-
рами. Мы делали акцент на 
сочетании натурального дере-
ва, металла, стекла и разных 
пород мрамора. На мой взгляд, 
эти материалы—самое удач-
ное вложение в образ будущего 
интерьера» 

деко. В интерьере доминирует «природная» 
эстетика: главной идеей автора проекта Милы 
Узиковой из Mill Studio было создание со
временного жилого пространства с исполь
зованием натуральных материалов и расти
тельных мотивов. Природная тематика 
прослеживается по всему дому, начиная с 
въездных ворот, украшенных растительным 
орнаментом. Фасад облицован песчаником и 

гранитом, а строгий рисунок кованых ограж
дений придаёт ему законченный и элегант
ный вид. Первый этаж автор проекта отвела 
под общественный блок—гостиную с домаш
ним кинотеатром, кухню и столовую. Там же 
нашлось место и кабинету. На втором этаже 
расположили две спальни с просторными 
гардеробными и санузлами. В доме есть и цо
кольный этаж, который делится на две зоны: 
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Акцент сделан 
на сочетании натурального 
дерева, металла, стекла 
и разных пород мрамора 

Стены столовой 
отделаны фрезиро-
ванными панелями. 
Кухонная мебель 
и обеденный стол вы-
полнены по эскизам 
дизайнера. Стулья, 
Christopher Guy, 
Costantini Pietro. Лю-
стра, Cravt Original

Холл перед гостиной.  Картина художника 
Анатолия Akue. Зеркальные тумбы выполнены 
по эскизам автора проекта. Электрофурнитура, 
Berker. Ваза, салон Happy Collections

Справа  Холл. Перила 
из нержавеющей 
полированной стали 
в сочетании с грави-
рованным стеклом 
визуально расширяют 
лестницу и придают 
парадность по-
мещению. Потолок 
украшен панно 
из гипса, рисунок 
которого повторяет 
контур мраморного 
узора на полу 

техническую и спа. В технической зоне нахо
дятся котельная и комнаты для персонала, в 
спа–зоне—бассейн с хаммамом и сауной.
Важнейшую связующую роль в интерьере 
играет мраморная лестница на четыре этажа. 
Она отделана двумя породами камня—Bronzo 
Amani и Pantilicon. Эти же породы использо
ваны в облицовке самого холла, кухни, а так
же периметра гостиной и столовой. Таким 
образом, лестница как бы связывает все по
мещения в единую органичную компози
цию. Однако в интерьере перекликаются не 
только материалы и фактуры. Так, главным 
украшением столовой служит воздушная 
люстра голландской фабрики CRAVt oRiGiNAl. 
Похожая люстра «парит» и над гостиной. 
Здесь же, в гостиной, природную тематику 
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Автор проекта дизайнер Мила Узикова (Cтудия дизайна  
эксклюзивных интерьеров Mill Studio)
Поставка мебели и декоративного света Mill Studio
Изготовление столярных изделий компания MOTOLOVA 
Поставка сантехники компания «АРИоН»
Поставка оборудования для вентиляции, кондиционирования 
компания Oasis
Поставка технического света компания ka2–light
Установка и монтаж камина компания «камин–Плюс»
Поставка и монтаж мрамора компания «А–стоун»
Изделия из зеркала и стекла компания DL Group
Установка системы «умный дом» компания «Геометрия звука»
Поставка аксессуаров, декоративное оформление салоны 
Happy Collections, Atmosfera Interiors 
Текстильное оформление Дарья Алейникова
Поставщика каминных топок компания «камин Плюс» 
Поставка сантехними Artburo Arion
 
Общая площадь 630 м2

Спальня хозяев. Фасад шкафа, кровать и пуф обтянуты 
искусственной замшей—алькантарой. В качестве камина ис-
пользуется биотопка от Spartherm, декорированная порталом 
из кленового шпона. Прикроватные лампы, Porta Romana. 
Люстра, Officina Luce. Бра у камина, Hamilton Conte

В гостевом санузле применён оникс Miele 
Extra в сочетании с мрамором Black&Gold 
и панели из триплекса с льняной тканью внутри. 
Раковина изготовлена из натурального камня 
Habana Dark. Сантехника, Armani/Roca, L’Antic 
Colonial (Porcelanosa Grupo)

В отделке ванной комнаты использован мрамор 
Palissandro в комбинации с крупноразмерными 
плитами керамогранита. Сантехника, Teuco. 
Смесители, Fantini. Керамогранит, Porcelanosa

Основной материал 
в спальне—алькантара. 
Ею обтянуты 
и изголовье кровати, 
и фасады шкафов 

I этаж
а) прихожая
б) холл
в) гостиная
г) кухня–столовая
д) кабинет
е) гардеробная
ж) гостевой санузел
з) гараж
и) терраса

II этаж
а) холл
б) спальня хозяев
в) гостевая комната
г) гардеробные
д) ванная комната
е) гостевой санузел
ж) балконы
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Самой сложной за-
дачей с технической 
точки зрения была 
установка чаши 
бассейна (Jacuzzi) 
вровень с полом. 
Это потребовало 
серьёзного усиления 
конструкции фун-
даментной плиты. 
Стены оформле-
ны влагостойкими 
обоями от Wall&Decò 
и керамогранитом от 
Porcelanosa. Декора-
тивное панно в душе-
вой, Graniti Fiandre. 
Люстра, Verpan

Гостевая спальня. 
Картина Distubing 
Emotions, художник 
Анатолий Akue. Ковёр 
Blooming, дизайнер 
Зои Лондайк, Kovёr 
Büro. Люстра, Officina 
Luce. Бра и настоль-
ные лампы, Porta 
Romana

Справа  Хозяйский 
кабинет настраивает 
на рабочий лад: он 
выполнен в строгой 
отделке, классиче-
ские молдинги окра-
шены в тёмный цвет. 
Письменный стол, 
книжный шкаф и ди-
ван сделаны на заказ. 
Кресло, Giorgetti. Бра, 
Porta Romana

Внизу  Хаммам отде-
лан белой мраморной 
мозаикой и голубым 
мрамором Cote D’Azur

продолжает декоративное панно от AlEX 
tuRСo с графическим рисунком, выполнен
ным акриловыми красками, которое распо
ложили над камином. Главная спальня на 
втором этаже выдержана в тёплой гамме. Ос
новной материал здесь—алькантара. Этой 
тканью обтянуты фасад шкафа, кровать и 
тумбы. Биокамин SPARtHERM с порталом из 
кленового шпона создаёт атмосферу домаш
него уюта, калёное стекло хорошо сохраняет 
тепло. Настоящей находкой в оформлении 
хозяйской ванной комнаты стала зеркальная 
стена, с её помощью лесной пейзаж, откры
вающийся из окна, становится органичной 
частью внутреннего пространства дома.  
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