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Колыбель
концептуальных идей
В кафе Hi home уютно чувствуешь себя как в джинсах, так и в деловом
костюме. Демократичное заведение расположилось под землей, в артпространстве цокольного этажа Design Center WEST. Автор андеграундного
дизайн-проекта — Анна Шемуратова.
Текст: Анатолий Шемуратов Фото: Илья Лиманов
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АННА ШЕМУРАТОВА
ДИЗАЙНЕР
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i home Café — пространство необычное,
экспериментальное. Пространство-трансформер, свободное и не всегда предсказуемое. Лофт, в котором все границы — условность. Контраст как основа, создающий неповторимую,
вдохновляющую атмосферу. В нем чувствуется пульс
времени: винтаж, дерево, черный бетон, обнаженные
коммуникации — все смешано в одном уравнении.
Кафе, расположенное в дизайн-центре, не может быть
другим. Hi home Café — часть многофункционального
арт-пространства Design Center WEST.
Черные стены и потолки, белый пол. Понять, где кончается пространство зала и начинается территория кафе,
практически невозможно. Малое в большом. Пустота,
плавно перетекающая в остров уюта, наполненный ароматами кофе и ванили. Италия, Германия, может быть,
Франция — вот страны, в которых появление чего-то подобного логично и объяснимо.
Это — больше, чем просто кафе. Это — место для деловых встреч, проведения мероприятий, выставок современного искусства. Варианты использования помещения ограничиваются только полетом фантазии. Пространство Hi home Café ценно само по себе. Такое чувство, что это и есть экспозиция. Что вот сейчас начнется
что-то захватывающее.
Это другой, свежий взгляд. hi
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Динамика и свобода ощущаются в каждой детали. Все предметы наделены ярким индивидуальным характером, предельно функциональны. Текстиль — Missoni Home, аксессуары — «Анна
Потапова Мебель», свет — «Люми Арт».

Элегантная белая барная стойка от «АРТ и Ко» напоминает комод. Хочется открывать его
многочисленные ящики в поисках интересных вещиц.

Блестящие металлические стенки сундуков от салона «Анна Потапова Мебель» дают дополнительные
отражающие поверхности и контрастируют с матовыми фактурами в интерьере.
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Современный динамичный ритм города диктует людям свои правила. Чашка кофе выпивается на бегу или на сундуке, но непременно за чтением свежей прессы.

В кафе можно полакомиться изысканным десертом от «Гранд Фуршет», за чашкой чая
обсудить детали дизайн-проекта.

Демократичность заведения также выражается в простой, разностилевой мебели.

89

90

Дизайн-тур

Hi home 10 (104) декабрь–январь 2014–2015

Для придания нарочито урбанистического ощущения коммуникации не только оголили, но и подчеркнули, выкрасив трубы в яркий алый цвет. Вереница светильников — салон «Люми Арт».

Общее строгое лофтовое пространство компенсирует зона комфорта.

В классическом понимании нью-йоркский стиль — черно-белые монохромные цвета, декоративные
ткани под зебру или далматина. Но в пространстве для творческих людей имеет место быть калейдоскоп
красочных аксессуаров.

