М

ой любимый интерьер

НА ПОЛУТОНАХ
Очень спокойный и вместе с тем изящный интерьер
получился у декоратора Маргариты МЕЛЬНИКОВОЙ
(совместно с дизайнером
Марией Мироненко
и архитектором
Евгением Ковановским).

Гостиная.
Диван от «Swaim»,
люстра от «Regina
Andrew», лампы
от «Palecek»,
библиотека,
журнальный стол
и тумбочки
сделаны по эскизу
дизайнера.

Ничего яркого – таким было пожелание
заказчиков Маргариты Мельниковой.
Можно считать, что это очень компромиссное желание, однако получилось
наоборот: вместе с декоратором они
создали торжественный, абсолютно не
будничный интерьер, в котором комфортно находиться и приятно принимать гостей. Жить в белой обстановке
– это уже вызов. Хотя кто сказал, что
интерьер белый? Выстроенный на
полутонах – кремовых, снежных, жемчужно-серых, он мерцает холодной и
теплой палитрой одновременно.
Американская мебель, выбранная
Маргаритой, вносит необходимую ноту
роскоши и задает пропорции. Квартира
средних размеров (139 квадратов в
тихом районе Новой Москвы) выглядит
очень парадно за счет «знаковых»
предметов обстановки. И, конечно,
авторского декора. Так, на стене в столовой появился романтический рельеф
«Летящие птицы», спальню украсили
роскошные шелковые панели, а ванную – фрагмент слэба оникса. Комод от
«Restoration Hardware», купленный в
детскую, дизайнеры тоже не оставили в
стандартном обличье – расписали по
мотивам сказки «Щелкунчик». Все эти
находки удачно встали на свои места
при грамотной традиционной планировке от «Marion Studio»: пространство
разделено на приватную и общественную зоны, спальня и детская находятся
в тихой части квартиры вдали от проходной гостиной.
Елена Гуляева
Фото: Владимир Ургалкин
Адреса – на с. 143.
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1, 3. Гостиная.
Кресла от «Pearson»,
торшер от «Arco».
2. Прихожая.
Комод от «Century
Furniture», стулья
от «Bernhardt», бра
от «Visual Comfort»,
живопись
Валеры Песина.
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1. Столовая.
Рельеф с птицами
выполнен на заказ.
2. Детская.
Лампы
от «Porta Romana»,
диван от «BK»,
мебель
от «Restoration
Hardware».
3, 4. Санузлы.
Светлая палитра
и классический
декор.
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1, 3. Спальня.
Люстра от «Feiss»,
светильники
от «Arteriors»,
тумбочки
от «Century
Furniture»,
макияжный столик
и стеновые панели
за кроватью сделаны
по эскизам
дизайнера.
2. Коридор,
ведущий в спальню.
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