
О тОм, какОе прОстранствО в дОме главнОе, мОжнО спОрить 
бескОнечнО, ОднакО дОвОды в пОльзу кухни как центра 
дОмашней вселеннОй кажутся неОспОримыми.  

МЕСТО СИЛЫ

чайник  
(дизайн Michael 
Graves), 
Alessi 
www.yoox.com

шторы, чехлы для стульев, 
дорожка
TogAs CouTure 
inTeriors
тарелки и бокалы, 
TogAs House  
of TexTiles
www.togas.com

цитрусовая 
соковыжималка, 
smeg 
www.smeg.ru
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подставка 
для бутылок, 
kAre design
www.kare-center.ru

воздухоочиститель-
циркулятор, 
Bork
www.bork.ru

набор столовых 
приборов Cristallo, 
BugATTi
www.bugatti-russia.ru

кухня, серия Tower, 
CAPrigo
www.caprigo.ru

доска разделочная, 
fugA
www.fugarussia.ru

ваза (дизайн 
Joanna Lyle), 
Alessi
www.yoox.com

domInterIer.ru 23

http://dominterier.ru
http://www.caprigo.ru


чайник, 
PolAris
www.polar.ru

кухонный смеситель Malleco,
JACoB delAfon
www.jacobdelafon.ru

чаши из цельной латуни,
JonATHAn Adler
www.mod-home.ru

микроволновая печь, 
mideA 
www.midearussia.ru

неОбхОдимый
 максимум

Оборудовать кухню не только по последнему 
слову техники, но и в соответствии со своими 

представлениями о прекрасном непросто: 
подбирать и «подгонять» придется каждую 

деталь, благо выбор кухонной мебели 
и утвари позволяет. 

салатник Primavera, 
BugATTi
www.bugatti-russia.ru

стол Dror, 
nATuzzi
www.natuzzimoscow.ru
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шенного ярких акцентов интерьера она смотрится 
особенно колоритно. Канареечно-желтый оттенок, 
который Светлана Арефьева смело выбрала за 
доминирующий, уравновешивают антикварная 
мебель, реплики старинных светильников и стро-
гий каминный портал.  

Главным украшением чинно благородной 
спальни вне всяких сомнений можно считать 
большое круглое окно. Кровать темного дерева 
и цветочные обои отдают дань классическому 
стилю, что в целом вписывается в избранную 
дизайнером линию. Ее также поддерживает и 
библиотека: владельцы квартиры — обладатели 
внушительной коллекции книг. А вот кухня полу-
чилась в добротном рустикальном стиле с показа-
тельно грубой мебелью и полами, пестрой керами-
кой и обилием характерных милых деталей. 

Нетрудно заметить, что на окнах в квартире от-
сутствуют шторы, этот пунктик заказчики отме-
тили сразу, исключение сделано лишь для ванной 
комнаты, да и то в целях приватности. Кстати, 
ванная комната выдержана точь-в-точь в духе 
гостиной, и даже, казалось бы, столь неуместная 
деталь, как ковер, здесь смотрится абсолютно гар-
монично и не вызывает никаких вопросов.

  Интерьер | МОсква
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www.bugatti-russia.ru
 8 (800) 707-78-38

http://www.bugatti-russia.ru



