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Зона прихожей
- Основной фоновый цвет в прихожей - грязно-розовый. В него окрашены все стены и откосы.
- Потолок белый подвесной в один уровень. Широкий
потолочный карниз. Тонкий молдинг по верху стен.
Стены в кладовке-гардеробной оклеены веселыми
обоями с лемурами.
- Высокий напольный плинтус из МДФ белого цвета.
- На полу - метлахская плитка в раскладке «ковер» в
оттенках серого и розового.
- Витражные светопропускающие перегородки до потолка в оттенках голубого, розоватого, серебристого.
- Двери. Входная дверь - филенчатая накладка в классическом стиле белого цвета. Дверь со стеклянными
вставками в кладовку-гардеробную.
- Встроенная сидушка - секция для хранения обуви.
- Отдельностоящий высокий комод с большим количеством мест для хранения. Классический фасад в
белом МДФ.
- Зеркало в рост в раме из рустикального массива.
- Свет. Подвесной светильник в классическом стиле
как основной источник света в зоне прихожей.
Зона коридора
- Инженерная доска натурального оттенка в сочетании
с модульным паркетом в качестве напольного покрытия в зоне коридора и гостиной, соответственно.
- Книжный стеллаж - обрамление дверных проемов
в приватную зону. Белые классические фасады. Интересный «задник» стеллажа - обои в оттенках светло-синего. Приставгая лестница из массива.
- Классические филенчатые двери белого цвета.
- Свет: светильники над стеллажом аналогичные подсветке картин в гостиной.

Гостиная
- Потолок белый подвесной, частичное опускание под
систему приточной вентиляции. Широкий потолочный
карниз. Тонкий молдинг по верху стен.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
оттенок серого-голубого.
- Высокий напольный плинтус.
- Инженерная доска натурального оттенка в сочетании с модульным паркетом в качестве напольного
покрытия.
- Подоконник - сидушка по всему периметру комнаты,
как главная фишка интерьеров гостиной. Решетчатые
фасады в серо-бежевом МДФ в эмали. Открытые стеллажи для хранения в белом цвете с задней частью
оклеенной обоями с текстурой агата.
- Диванная группа - большой четырехместный диван
с угловой секцией в обивке сине-бирюзового оттенка. Кресло «с ушами» в обивке оттенка марсала.
Журнальный и приставной столик под мрамор, типа
Eichholtz. Ковер в оттенках серо-бежевого, бирюзового.
- Винтажный мраморный камин со встроенным в него
биокамином. Телевизор-картина. Настенные молдинги в зоне камина.
- Обеденная группа: круглый обеденный стол из массива дуба на 6-8 человек. Микс из обеденных стульев
в стиле винтаж и лофт.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света в госиной. Крупные латунные подвесные светильники-орбиты над диванной
группой. Комбинация из круглых подвесов цветного и
прозрачного стекла над столовой группой. Латунный
торшер. Настольные лампы на подоконнике.

Кухня
- Потолок белый подвесной, опускание под систему
вентиляции (вытяжка кухонная). Труба к внешнему
блоку приточной вентиляции идет в фальшькоробе
над кухней. Широкий потолочный карниз. Тонкий
молдинг по верху стен и молдинг на потолке.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
оттенок серого-голубого.
- Высокий плинтус белого цвета.
- Метлахская плитка в раскладке «ковер» в оттенках
серого и розового - напольное покрытие, аналогичное полам в зоне прихожей.
- Классические филенчатые кухонные фасады белого
цвета. Крупная керамическая мойка у окна.
Плитка кабанчик белого цвета на кухонном фартуке.
Столешница - искусственный или натуральный камень.
Окно закрыто панелью из прозрачного стекла.
- Барная зона - продолжение кухонных фасадов.
Открытые полки, хранение алкоголя. Индукционная
варочная поверхность. Хромированная островная
вытяжка в современном стиле.
Удобные барные стулья в рыжей коже.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
над зоной готовки как основной источник света. Круглые подвесные светильники прозрачного стекла над
барной зоной.

Коридор
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Широкий
потолочный карниз.
- Все стены и откосы окрашены в светлый оттенок
бежевого. Часть стен отделана молдингами и зеркальными панелями. Нижняя часть стен окрашена в более
темный оттенок серо-бежевого
- Высокий плинтус серо-бежевого цвета.
- Инженерная доска натурального оттенка в качестве
напольного покрытия.
- Классические филенчатые двери белого цвета с
цветными наличниками.
- Зеркальная консоль, современный арт.
- Свет: хромированные накладные плафоны в американском стиле. Креативные бра-птицы.
- «Ночная» подсветка на сенсоре движения в виде
мышиных норок.

Душевая
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Потолочный карниз.
- Все стены частично и стены в душевой кабине выложены плиткой «рыбья чешуя» лазурного оттенка.
Остальные стены оклеены черными обоями с принтом в виде рыб ярких оттенков.
- На полу - шестиугольная плитка с текстурой «под
мрамор».
- Душевая кабина с трапом, бронзовый смеситель для
душа в классическом стиле. Стеклянная дверка.
- Унитаз с высоким бачком в классическом стиле с
деревянной крышкой.
- Хромированный полотенцесушитель.
- Бетонная раковина - консоль на чугунном подстолье.
Круглое зеркало в деревянной раме. Бронзовый смеситель скрытого монтажа.
- Мини-постирочная (стиральная, сушильная машины,
гладильная доска и тд.) в шкафу за дверцами-купе.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света. Бра «на ноге» у зеркала.

Ванная
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Потолочный карниз.
- Стены за встроенной ванной выложены шестиугольной плиткой с тектурой мрамора. «Фартук» у раковины - отделка крупноформатным керамогранитом
из аналогичной коллекции. Ниши над подвесным
унитазом выложены мелкоформатной шестиугольной
мозаикой под мрамор. Все остальные стены окрашены влагостойкой краской нежного бежевого оттенка.
- На полу - крупноформатный керамогранит «под мрамор» в светлых оттенках из аналогичной колекции.
- Встроенная ванна. Экран - филенчатый, из МДФ в
эмали бежево-пудрового оттенка. Хромированная
душевая система в классическом стиле.
- Небольшой шкаф для хранения в нише с аналогичным экрану фасадом. Полочки в нише.
- Подвесной унитаз в классическом стиле, хромированная кнопка слива. Гигиенический душ.
- Хромированный полотенцесушитель.
- Тумба под раковину. Классический фасад, МДФ в
нежно-голубой эмали. Столешница из искусственного
камня. Интересная мебельная фурнитура. Зеркало в
золотистой раме.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света. Симметрично расположенные подвесные светильники рифленного стекла
для дополнительной подсветки в зоне раковины.

Детская
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Широкий
потолочный карниз.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
оттенок серо-бежевого. Стена вдоль кровати оклеена
обоями в лесной тематике.
- Высокий плинтус серо-синего цвета.
- На полу - инженерная доска натурального оттенка.
- Двери. Входная филенчатая дверь в классическом
стиле. Французские двери-окна на балкон.
- Кровать - домик в отделке сложного синего оттенка.
- Игровая зона: уменьшенная детская мебель - веселые табуреты, столик, кресло-мешок, детская кухня.
Вязанный ковер в скандинавском стиле.
- Встроенный шкаф для одежды в белм МДФ в эмали.
- Небольшое рабочее место. Модульный стеллаж.Полки для книг. ТВ. Развеска фото и детских рисунков.
- Шторы blackout с принтом звездного неба.
- Вертикальный радиатор.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света. Веселая люстра с рогами. Подвесные светильники в форме белок над
рабочим местом. Бра-совы над кроватью. Предметы
освещения как элементы игры.

Спальня
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Широкий
лепной потолочный карниз.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
бежево-серый отттенок. Стена за изголовьем - обои с
абстрактным изображением в оттенках серого и сиреневого. Отделка стен тонкими молдингами и стеновыми панелями. Локальное использование зеркальных
панно.
- Высокий плинтус лилового оттенка.
- На полу - инженерная доска натурального оттенка.
- Двери. Входная филенчатая дверь в �лассическом
стиле. Дверь в скрытом коробе под покраску в гардеробную. Французские двери - окна на балкон.
- Двуспальная кровать с мягким изголовьем в серо-синей обивке со съемными чехлами. Стеганная банкетка
в обивке фиолетового цвета. Зеркальные прикроватные тумбы .
- Большой комод белого цвета. ТВ. Симметрично расположенные стеганные пуфы.
- Шторы blackout на скрытом карнизе.
- Вертикальный радиатор.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света. Парные подвесные светильники по обоим сторонам над кроватью. Бра для
чтения. Бра - «факелы» на зеркалах.

Гардеробная
- Потолок подвесной, в один уровень, окрашен в
сложный оттенок розового. Широкий потолочный
карниз.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
бежевый отттенок.
- На полу - инженерная доска натурального оттенка.
- Дверь в скрытом коробе под покраску.
- Мебель для гардеробной. Исполнение в МДФ в
эмали или фанере. Некоторые секции за зеркальными
дверьми с фацетом.
- Туалетный столик с выдвижными ящиками. Полукресло в обивке розового цвета. Гримерное зеркало с
лампочками.
- Зеркало в рост.
- Свет: минималистичные встроенные светильники.

Гостевая
- Потолок белый подвесной, в один уровень. Широкий
потолочный карниз.
- Все стены и оконные откосы окрашены в светлый
оттенок бежевого. Стена вдоль кровати окрашена
в более насыщенный оттенок бежевого. Локальное
использование золоченных молдингов.
- Высокий плинтус серо-голубого цвета.
- На полу - инженерная доска натурального оттенка.
- Входная филенчатая дверь в классическом стиле.
- Односпальная кровать-кушетка со стеганным изголовьем в обивке серо-голубого оттенка. Прикроватная
тумба Икеа.
- Шкаф для одежды Икеа Пакс.
- Кресло в классическом стиле. ТВ на поворотном
кронштейне.
- Шторы с кантом.
- Свет: минималистичные встроенные светильники
как основной источник света. Люстра с бусинами.
Латунные бра и торшер Икеа.

Балкон
- Отделка стен на балконе - клинкерная плитка под
кирпич белого цвета под покраску.
- На полу - мелкоформатная плитка в горошек бело-синего цвета.
- Теплый плинтус лилового оттенка.
- Встроенный шкаф для хранения с реечными дверцами.
- Откидной столик Икеа, мягкий пуф, деревянная балка с лампами.
- Турник.
- Римские шторы с веселым принтом.
- Свет: цветные накладные светильники.

Веранда
- Напольное покрытие - террасная доска коричневого
оттенка.
- Мебель для веранд Икеа: модульный диван, раскладной стол, стулья.
- Компактный гриль.
- Шезлонг или гамак.
- Растения в крупных кадках.
- Возможно, крупный зонт.

