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Все оттенки белого
Дом та важная вещь, которая наполняет хозяина гармонией, окружает 
уютом. Особую привлекательность в этом смысле, имеют натуральные 

материалы: дерево, камень, а также оттенки, фактуры, игра света.  
Эко-минимализм построен на нюансах и ощущениях. Это путь обретения 

жизни в гармонии с природой.
Текст: Анатолий Шемуратов     Фото: Евгений Денисюк, предоставлены автором проекта
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елый свет, белый цвет, белый воздух в белом 
пространстве. Магический эффект зеркал и глянце-
вых поверхностей. Миллион отражений, расширяющих 
и трансформирующих. Неровные, ломаные плоскости 
потолков и стен. В первые мгновения сложно оценить 
истинные размеры квартиры. Кажущийся избыток бело-
го, вполне компенсируется присутствием натуральных 
эко-материалов: это и деревянные полы, переходящие в 
стены, это и округлые речные камни. Источники света 
биотектоничны, подобны живым существам и тоже до-
бавляют тепла помещению в целом. Интересный матери-
ал использован на основной стене гостиной и стене кухон-
ной зоны. Это — керамогранит с природным рисунком и 
глубоким рельефом. Белые ветви деревьев под стеклом и 
металлом в гостиной, стена-водопад, пламя эко-камина...  

Б

Невесомая квартира – студия, эргономичныймикс гостиной, кухонной и столовой зон. Биотектоничный светильник ArtemideNoto, «Люми Арт».
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Витраж с декоративными скульптурами белых деревьев. «Мебель КМ».

Эко-камин с живым огнем – еще один элемент концепта, современно-техногенный с одной стороны, дающий тепло и спокойствие с другой. Мебель на заказ «АРТ и Ко».
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Полупрозрачная стена-водопад между ванной и гостиной. Один из природных элементов эко-концепта квартиры. Светильник IngoMaurerWo-Tum-Bu 2.

Холл, кухня и зала — это единое студийное про-
странство. Белое на белом снова полно сюрпризов: 
двери в спальню и в детскую словно замаскирован-
ные секретные ходы в потайные комнаты. Детская 
решена в белом с нежно-травяным зеленым. Орна-
мент обоев повторяет декоративная панель двух-
этажной кровати. Это большое, приспособленное для 
игр, учебы и отдыха пространство. Спальня хозяев 
невелика и уютна. Гипсовое панно на стене у изголо-
вья кровати походит на спокойные волны реки сна. 
Яркие, цветные зигзаги покрывала и подушек, обе-

спечивают горячий цветовой центр, логичную точку 
сборки интерьера спальной комнаты. Одна из стен 
ванной выполнена из речного камня. Другая стена, 
в привычном понимании, отсутствует. Это - матовое 
стекло и водопад, концептуально соединяющий го-
стиную с ванной. Природный камень, полупрозрач-
ное стекло, подобное туману, и ниспадающие струи 
воды, превращают небольшую ванную в уютную 
спа-зону. Яркий, «горячий» текстиль и декор во всей 
квартире, составляют тот самый необходимый ак-
цент, оживляющий и цепляющий взгляд. hi
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Белоснежная барная стойка — условная функциональная граница между кухней и гостиной. Основной элемент освещения — светильник Artemide, не может не привлечь к себе внимания.
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Керамический гранит на стенах, имеющий сложный объемный рисунок, контрастирует с теплым деревом, переходящим с пола на стену. Villa di Parchetti  
Полка для декора и оборудования, выполненная по авторским эскизам.

Кухня Berloni — идеально скрывает всю кухонную утварь под глянцевым белым фасадом.
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Нежное гипсовое панно на стене у изголовья кровати и сама невесомая кровать, сочно оформленная изысканным текстилем от MissoniHome. «Мебель КМ».

Натуральный речной камень на стене ванной комнаты естественным образом продолжает идею водопада на стене. Светильники в виде камней на потолке делают образ цельным. Сантехника «Мир-Комвек».
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Динамика пространства детской комнаты подчеркнута мебелью и декоративными элементами. Текстиль «Лайм Декор». 

Светильники Vistosi на фоне гипсового панно. Стулья Miniforms ZETA для столовой вторят орнаменту текстиля. 
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Пространство детской, уютное и в то же время полное света и воздуха. Акцент ярко зеленого в изобилии белого. Мебель, выполненная по авторским эскизам на заказ «АРТ и Ко».

Элегантные двери от Barausse с тонким алюминиевым наличником,  
футуристическая ручка LuxuryDND.
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