
Кухня и встроенный сервант в гостиной выпонены 
фабрикой ТМ «ЕВРОПРЕСТИЖ»

ул. М. Горького, 250, тел. +7 (831) 432-59-92
europrestige.ru

г. Нижний Новгород, 
ул. Республиканская, 43/7 .

Тел. 8 (831) 218-00-20 
www.nn.manders.ru

Краска на стенах и потолке Little Greene от салона NESTHOME
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Реализованный проект дизайнеров

ОТПУСК 
С АРОМАТОМ КОФЕ

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ФОТО: АННА БЕРНШТАЙН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер интерьера

+7 (903) 849-05-77

Светлана АЛЕКСЕЕВА
дизайнер студии Набросок

Известная цитата Агаты Кристи о том, что жизнь во время путешествия –  
это мечта в чистом виде, воплотилась в этом интерьере. Зачем ехать далеко,  
если даже у себя дома можно создать лёгкую, непринуждённую атмосферу  

отдыха от повседневных забот? 

Этот интерьер создавался для молодой 
семьи с маленьким сыном. По желанию 
заказчиков, часто выезжающих в отпуск 
и командировки, был разработан проект 
в стиле “гостиничных апартаментов”, но 
по-домашнему уютных и теплых. 

В оформлении стен и потолка предпочтение 
отдано краске Little Greene в оттенках 
белого и молочного: экологичный и 
практичный материал, идеальный фон для 
общей композиции интерьера.



Декоративные покрытия в интерьере 
от компании «ООО Деруфа-Поволжье»

603024, г. Нижний Новгород,
ул. Генкиной, 46, п. 2,

тел.: 8 (831) 291-02-08, 291-75-50 
www.derufa-nn.ru

Vk: derufa52
Instagram: derufann

Экологичность – актуальный тренд и часть современного образа жизни. Лакокрасочные 
покрытия, отделочные материалы, корпуса и фасады мебели подобраны с учётом 
соответствия международным требованиям.
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ное покрытие не требует специального ухода, 
достаточно пары движений обычной влажной 
салфеткой по поверхности, - и порядок.

Столешница и фасад кухонного гарниту-
ра долговечны и неприхотливы. Прослужат 
хозяевам много лет, сохраняя свои эстетиче-
ские достоинства. Для обеденной зоны иде-
ально подошли стол и стулья, имитирующие 
фактуру натурального камня. 

Осветительное оборудование функцио-
нальное и разнообразное.

В спальне установили гипсовые светиль-
ники. В кухне-гостиной встроены профиль-
ные и трековые системы. Это позволяет вы-
брать комфортный сценарий освещения для 
каждого времени суток. Теперь концепция 
интерьера соответствует запросам и образу 
жизни его хозяев.

Альтернатива люстрам и бра: над тумбами в спальне установлены подвесные 
светильники, а в холле за освещение отвечают диодные ленты, встроенные  
споты и прожектора для точечной подсветки зеркал.

Для воплощения идеи было принято ре-
шение сделать из двухкомнатной квартиры 
трехкомнатную с общей кухней-гостиной в 
лаконичном стиле с простыми геометриче-
скими формами. Горячий кофе – любимый 
напиток многих семей. В цветовой палитре 
интерьера доминируют оттенки кофе «мок-
ко» с его мягким послойным переходом от 
молочного к насыщенному тёмному цвету. 
Они нашли отражение в отделке стен, пола, 
мебели и текстильном оформлении.

Ещё больше теплоты в интерьер приносят 
природные фактуры. Органичные, прекрас-
ные в своей неповторимости узоры древес-
ной текстуры, декорируют фасады кухонного 
гарнитура, систем хранения в спальне и це-
лую стену. В холле и спальне использовано 
декоративное покрытие под дерево. Подоб-

Двустворчатые распашные двери 
визуально увеличивают высоту потолка 
и наполняют пространство воздухом. На 
поддержание этого эффекта работает 
текстильное оформление оконных проёмов 
и вертикальный узор древесной текстуры 
на фасадах гардероба и в оформлении 
стен.



ИП Акинин Алексей Владимирович
г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Лермонтова д. 21

Тел. +7(905) 661 97 79, инстаграм akininnn9779

Для реализациии проекта дизайн-студии «НАБРОСОК», в нашей 
мастерской была изготовлена корпусная мебель по задуманым 
эскизам: встроенная гардеробная с зеркалами и системой хра-
нения, маникюрный стол, компьютерная консоль, тумбы и зерка-
ла для спальни, а также детская комната со всеми пожеланиями. 
Все элементы конструктива были выполнены персонально под 
запросы заказчика и дизайнера, а широкий ассортимент фур-
нитуры, материалов различных цветов и фактур, позволил орга-
нично включить изготовленную нами мебель в общий ансамбль   
интерьера. Изделия не требовательны к уходу и экологичны, что 
даёт возможность использовать их с заботой о здоровье в про-
странстве абсолютно любых функциональных зон, включая  дет-
скую комнату.   Мы стараемся работать с разными конструкциями 
и пожеланиями, и охотно выполняем любые запросы.

АЛЕКСЕЙ АНИКИН,
владелец  
производства 
корпусной мебели 
по индивидуальным 
проектам и эскизам.
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Студия архитектуры и дизайна «НАБРОСОК»
г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9б

Тел. +7 (903) 849-05-77, +7 (906) 362-64-48
www.nabrosok-nn.ru, инстаграм: @rassolnn

Вместительный шкаф с 
закрытыми и открытыми 
полками отвечает за хранение 
в детской комнате. Найдется 
место и для одежды, и для 
игрушек, а в будущем – для 
многочисленных тетрадей и 
учебников.

В детской комнате появилось больше ме-
ста для игры, стало просторнее и светлее. Об 
приятных монетах отпуска напоминает панно 
в изголовье кровати: стилизованная карта, 
решённая в общей цветовой гамме интерьера.


