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

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

Краска Little Greene и текстиль в авторском интерьере от салона NESTHOME
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Реализованный проект дизайнеров

ПРОСТОРНАЯ 
ЭКЛЕКТИКА

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕЛИЗАВЕТА ВЕРУК; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер интерьера

+7 (903) 849-05-77

Надежда БОЛОНИНА,
дизайнер интерьера
+7 (906) 362-64-48

Спланировать функциональную кухню для большой 
компании, разместить хамам в ванной комнате  

и оборудовать постирочную в помещении с окном?  
Вполне возможно, если за дело берется студия архитектуры 

и дизайна «Набросок»! 

Цельное пространство разворачивается 
постепенно. С каждой видовой точки 
оно является единым и законченным, 
в каждой зоне удалось соблюсти баланс 
и композицию.



В проекте студии «Набросок» мы сделали атмосферу дома бо-
лее уютной, дополнив интерьер декором и аксессуарами. В са-
лоне мебели и аксессуаров «Калипсо» всегда большой выбор 
ваз, статуэток, искусственных цветов, декоративных подушек и 
ароматов для дома от европейских брендов, которые делают 
обстановку любого интерьера изысканной.
Несколько стеклянных керамических ваз с матовой и глян-
цевой отделкой от итальянских брендов Calligaris и Mascagni 
стали центральным элеметом декора. Округлые формы и на-
туральные цвета прибавили своей простотой и элегантностью 
эстетического шарма. У интерьера появилась так называемая 
«изюминка» облагороженного пространства, что создает эф-
фект завершенности и логичности.

Ирина ФРАНЦЕВА,
менеджер салона
«Калипсо».
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Объединяющим фактором стало 
использование одного и того же 

светло-орехового ламината во всех 
помещениях, включая прихожую.

Крупноформатный керамогранит, плитка 
и сантехника в интерьере дизайнера от 

компании ZODIAC  
«Интерьер & Керамика».

Флагманский салон, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, д. 9

Тел. 8 (831) 216-08-08
www.zcc.ru

Instagram: @zodiacceramica

Дизайнер Надежда Болонина и архитек-
тор Роман Соловьев спроектировали и реа-
лизовали современный и уютный интерьер 
без излишеств для квартиры площадью 124 
кв. метра.

«Мы стремились создать функциональ-
ное и интересное, но не примитивное про-
странство, – рассказывают авторы. – Мы 
предпочитаем решения, которые будут акту-
альны очень долгое время. Зачастую оставля-
ем в квартире нетронутые декором террито-
рии, чтобы было на чем отдохнуть глазу, чтобы 

Разнообразие вносит и обилие фактур – 
гладкие и текстурированные, глянцевые 
и матовые, глухие и светопроницаемые 

поверхности сменяют друг друга.

Квартира состоит из двух частей, с об-
щественной и приватной зоной, разграни-
ченных несущей перегородкой. Чтобы доба-
вить в помещения больше света, визуально 
расширить пространство, архитекторы от-
делили примыкающие  к коридору комнаты 
стеклянными перегородками, а часть стен 

оформили зеркальными панелями во всю 
высоту. 

Кухню-гостиную и столовую зрительно 
поделили на зоны с помощью «островных» 
функциональных перегородок. Блок пости-
рочной с гардеробной спрятаны за скрытой 
дверью.

Салон «КАЛИПСО»
Нижний Новгород, ул. Варваская, 7.

Тел. 8 (831) 435-12-66
www.calipso.ru; Instagram: calipso_nn

заказчик сам мог пофантазировать на тему бу-
дущего обустройства своего дома».

Основная идея проекта – раскрыть слож-
ное пространство квартиры за счет крупных 
форм и прозрачных поверхностей. 
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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

Римские шторы – идеальный выбор для 
ограниченного пространства в ванной. 
Они компактны, функциональны и 
одновременно выполняют роль декора.

Зона хамама в 
ванной комнате 

отделена стеклянными 
перегородками. 

Колористическая палитра – сдержанная, 
преобладают природные оттенки – серо-го-
лубая гамма противопоставлена бежевым 
тонам. Вместо обоев, архитекторы решили ис-
пользовать экологически чистую краску Little 
Greene. «Цельное пространство разворачива-
ется постепенно. С каждой видовой точки оно 
является единым и законченным, в каждой 
зоне удалось соблюсти баланс и композицию. 
Наша главная задача – создать гармоничный 
интерьер для жизни, где каждый член семьи 
может чувствовать себя комфортно, защи-
щенно и счастливо», – резюмируют архитек-
торы Роман и Надежда.

Ванная комната зонирована тремя 
пространствами: собственно ванной комнатой, 
отдельным санузлом и хамамом. 


