
Летний 
день
Впервые попав в эту квартиру, дизайне-
ры Диана Карнаухова и Виктория  
Карякина были поражены великолеп-
ным видом из окон. Они выходят на 
юго-восток, открывая панораму реки 
Дон и степного ландшафта, залитого 
светом. Эту особенность дизайнеры 
решили подчеркнуть и создали теплый 
интерьер, наполненный воздухом,  
солнцем и свежестью летнего дня.

При оформлении кухни дизайнеры старались оставить максимум 
рабочей поверхности. Так появилась полубарная зона.

Н
ад проектом мы начали 
работать еще до сдачи дома. 
Заказчики ведут активный 
образ жизни, очень любят 
путешествовать и прини-

мать гостей. Они хотели создать совре-
менный и функциональный интерьер, 
в котором будет уютно всей семье. 
Ключевая роль отдана кухне, объеди-
ненной с лоджией. Эта комната стала 
отправной точкой в оформлении про-
странства. Диваны в обеденной зоне, 
расположенной возле окна, разработа-
ны на заказ по нашим эскизам. Стены 
и пол, а также сама кухонная столеш-
ница выполнена из тонкого керамогра-
нита. Ненавязчивые фактуры камня и 
цемента подчеркивают натуральную 
фактуру дерева на потолке и стенах.  
Свет отвечает всем функциональным 
требованиям. На кухне создано ак-
тивное освещение над рабочей зоной. 
Скрытая подсветка короба на потолке 

подчеркивает его линию. В спальне 
создано приглушенное освещение 
мягкого сценария для расслабляющей 
обстановки. В проекте много мест 
хранения, которые скрыты за стеклом 
и тонким профилем раздвижных две-
рей. Для создания эффекта воздуш-
ности мы выбрали двери в потолок, 
которые буквально «растворяются» в 
стенах. 
Общее стилевое направление отражает 
минимализм в сочетании с природ-
ными мотивами, мягкими фактурами 
и современным декором. Попадая в 
это пространство, чувствуешь себя 
уютно. Интерьер выдержан в спокой-
ных природных оттенках с тонким 
контрастом фактур цемента, дерева, 
бетона. Крупное панно над диваном в 
гостиной мы написали специально для 
этого проекта. Оно завершает картину 
интерьера ярким, но не перенасыщен-
ным пятном.

КАРНАУХОВА ДИАНА  
И КАРЯКИНА ВИКТОРИЯ
студия Make Design
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Дейструк тироготы, к любые с инствия.
Нумерсие ботов в котментапах примень отом. Ию ствия.

Дейструк тироготы, к 
любые с инствия.
Нумерсие ботов в кот-
ментапах примень отом. 
Ию ствия.

Корпус и изголовье кровати в спальне, 
а также тумба под телевизор изготовлены 
мастерской мебели «Бакаут» на заказ, поэ-
тому четко вписываются в размеры комнаты. 
Напольное покрытие — салон «Олимп Парке-
та». Аксессуары – салон «Арредаменти».

Ванная выполнена в сложных, природных фактурах, 
напоминающих песок и цемент. Фактурная керамика 
от салона «Бомонд» напоминает дюны. 

Находясь в гостиной, интересно рассматривать детали, рисунки фактур 
текстиля, выполненного студией Валерии Калачевой.
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Красивые текстильные акценты делают инте-
рьер еще более теплым и уютным. Подушки — 
салон «Арредаменти».
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Н А Д  П Р О Е К Т О М  И Н Т Е Р Ь Е Р А  Р А Б О Т А Л И :
ПРОЕКТЫ

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ВАЛЕРИИ КАЛАЧЕВОЙ
салон текстильного дизайна

Текстильное оформление: выезд дизайнера,  
создание эскиза, подбор тканей, пошив, монтаж.  
Ткани и карнизы европейских производителей.

тел.: 8 900 121 61 11, 8 950 843 01 72,
studia13@gmail.com

«АРРЕДАМЕНТИ»
интерьерный салон 

Мягкая мебель, кухонные группы, спальни, столовые, свет, 
аксессуары, декоративные изделия итальянских, американских, 
испанских, бельгийских и других фабрик.

ул. Народного Ополчения, 213,
тел. 201 72 16,
www.arredamenti.su

«БОМОНД»
салон

Уникальные коллекции керамической плитки и керамогранита, 
мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат, паркетной 
и террасной доски от лучших мировых производителей. 

ул. Нансена, 150а, тел. 302 02 18,  
www.bomondceramica.ru

«БАКАУТ»
мастерская мебели

Корпусная мебель на заказ: шкафы, шкафы-купе, кухни, детские, 
гардеробные, спальни, кабинеты. 

ул. Пескова, 1, 
тел. 8 928 279 77 60,
mebel-bakaut@mail.ru

«ОЛИМП ПАРКЕТА» 
cеть салонов 

Напольные покрытия и двери премиум-сегмента. Ассортимент представлен торговыми марками 
с достойной репутацией. Выстраиваем продолжительные лояльные отношения с клиентами, 
индивидуально подходим к каждому заказу.

ул. Текучева, 139а, ЦСД «Миллениум», 2-й этаж, тел. 8 989 522 46 09, 
millenium@olimp-parketa.ru; 
ул. Доватора, 131, дизайн-центр West, тел.: 8 988 540 38 88, 210 75 78, 
rostovwest@olimp-parketa.ru
www.rostov.olimp-parketa.ru
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