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Прет-а-порте

Текст ОЛЬГИ ГОНЧАРЕНКО 
Фото ДМИТРИЯ ЛИВШИЦА

Дом «под ключ» – явление для России новое, но стремительно набирающее 
популярность. Уж больно велик соблазн, минуя «ужасы» стройки, заселиться 
в отделанное и полностью укомплектованное всем необходимым жилище. 
Правда, создать такой дом под абстрактного заказчика – дело тонкое
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Для коммерческих проектов выбирают 
мебель, уже «засветившуюся» 
в интерьерных изданиях, ценность 
которой понятна с первого взгляда

К
ак должен выглядеть дом, который 
понравится большинству потенци-
альных покупателей? Вот рецепт от 
дизайн-бюро MILL STUDIO, специ-
ализирующегося на подобных ком-

мерческих проектах.
Первое, конечно, это грамотное зонирование 

пространства. В данном случае оно традицион-
ное: помещения первого этажа максимально 
объединены, чтобы создать ощущение обилия 
воздуха и простора. Большая двусветная гости-
ная площадью свыше 60 м2 ограничена двумя 
симметричными порталами с окантовкой из 
тёмного дерева. С одной стороны за стойкой 
для телевизора находится кухня-столовая, 
а с другой – кабинет, изолированный от основ-
ного пространства перегородкой из тониро-
ванного в бронзу стекла. Из такого же стекла 
выполнена и балюстрада галереи второго этажа. 
Диванно-каминная зона выделена при помощи 

1, 2. Гостиная: модульный диван SORMANI, 
журнальный столик IPE Cavalli, кофейный 
столик MOBILIDEA, светильники PATRIZIA 
GARGANTI (все – Италия)
3. Кухня-столовая: современная кухня 
в стиле минимализма прекрасно 
сочетается с пафосным светильником 
от PATRIZIA GARGANTI и обеденной 
группой от MOBILIDEA
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тумбы в столярном исполнении, внутри кото-
рой установлен угловой диван. Кухня – совре-
менная, в минималистском стиле, с комбини-
рованными фасадами из шпона и лакирован-
ного MDF. Часть кухонной мебели выстроена в 
линию, плита вынесена на отдельный «остров» 
с вытяжкой. Второй этаж – это приватная зона 
с домашним кинотеатром и тремя спальнями, 
при каждой из них есть санузел и гардеробная. 

Вторая составляющая – антураж сдержанной 
роскоши. Запросы россиян уходят от кричаще-
го дворцового стиля, но мы по-прежнему хотим, 
чтобы жильё выглядело дорого. Наилучшим об-
разом воплощает эту идею стиль ар деко в его 
современной интерпретации. В данном про-
екте широко использованы присущие ему эле-
менты: неоклассические архитектурные детали 
типа кессонных потолков, роскошные светиль-
ники, сочетание золотисто-бежевых оттенков 
и тёмного дерева в комбинации со стеклом, 
металлом и зеркалами, массивная мебель гео-
метрических очертаний. 

Третье условие – использование природных 
материалов и спокойной палитры из тёплых 
бежевых, золотистых, кремовых и шоколадных 
тонов. Такая колористическая гамма не только 
универсальна, но и удобна для дальнейшего раз-
вития – при желании покупатель может легко 
внести в интерьер активные вкрапления цвета.

И наконец, обязательная изюминка – некое 
оригинальное решение, которое заставит по-
купателя остановиться именно на этом доме, 
выделив его среди многих других. В данном 
случае речь идёт о камине в гостиной, облицо-
ванном ониксовыми слэбами и оснащённом 
светодиодной подсветкой.   ❏

1. Хозяйская 
спальня решена 
в практически 
монохромной 
бежевой гамме. 
Монотонности 
удаётся избежать 
благодаря 
сочетанию матовых 
и глянцевых текстур
2. Стены гостевого 
санузла на втором 
этаже украшены 
мозаичным панно
3. Хозяйский 
санузел: тема 
ар деко отыграна 
чёрно-белой 
цветовой гаммой 
и мозаичной 
окантовкой зеркала
4. Стилистика 
интерьера задаётся 
прямо с порога: 
кресло, зеркало 
и комод IPE Cavalli, 
люстра – PATRIZIA 
GARGANTI

Дом «под ключ» с мебелью, техникой и аксессуарами обладает 
очевидным преимуществом: покупатель видит уже готовый объект,  
куда можно сразу же заселиться

АННА ТРЕВАЙС,  
дизайн-бюро MILL STUDIO:

«Этот дом построен в коттеджном посёлке Villagio Estate, 
где основная часть покупателей – люди сравнительно молодые, 
тяготеющие к современной стилистике. В то же время они 
хорошо помнят СССР с его тотальным дефицитом, когда 
выделиться из общей массы было практически нереально. 
Они ценят брендовые, узнаваемые вещи, но не хотят жить 
в доме, похожем на музей, и минимализм в чистом виде для них 
тоже не привлекателен. Поэтому мы использовали в оформлении 
интерьеров современную интерпретацию ар деко, 
но сознательно ушли от драматичных цветовых контрастов, 
чтобы не отпугнуть часть потенциальных клиентов».
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Автор проекта – АННА ТРЕВАЙС,  
дизайн-бюро MILL STUDIO

Конструкции
ФУНДАМЕНТ: монолитная железобетонная плита
СТЕНЫ: кирпич, перекрытия – сборные из 
железобетонных плит
КРЫША: деревянная стропильная конструкция, 
покрытие – мягкая кровля

Системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ: от наружных сетей
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, радиаторы, тёплые полы

Отделка
ПОЛ: паркетная доска (выбеленный дуб), 
керамогранит
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ: обои, мозаика BISAZZA
ОБОРУДОВАНИЕ: сантехника CIELEO, бытовая 
техника MIELE

[техническаяинформацияобобъекте]

План первого этажа

Тех ни че с кие дан ные

Общая площадь дома .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 434 м2

Площадь первого этажа .  .  .  .  .  .  .  .  . 234 м2

Площадь второго этажа  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 м2

Экс пли ка ция

Первый этаж
1. Прихожая
2. Гостевая спальня
3. Кухня-столовая
4. Гостиная
5. Кабинет
6. Котельная
7. Гараж
8. Гостевой санузел
9. Гардеробная

Второй этаж
1, 2. Холлы
3, 4. Гардеробные
5. Хозяйский санузел
6. Хозяйская спальня
7, 8. Гостевые 
санузлы
9, 10. Гостевые 
спальни
11. Домашний 
кинотеатр
12. Второй свет

Осовремененный ар деко тяготеет к большей простоте 
форм, сохраняя при этом классическую цветовую 
гамму и дорогие натуральные материалы

План второго этажа

1. В интерьере гостевой спальни 
появляются сдержанные вкрапления 
голубого (текстиль) и тёмно-красного 
(люстра BAGA). Кровать и кресло 
IPE Cavalli отлично сочетаются 
со столиком MOBILIDEA
2. Кабинет – небольшое светлое 
помещение, отделённое от гостиной 
стеклянной перегородкой
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+7 (495) 660-8768

info@mill-studio.ru

mill-studio.ru


