
Площадь – 73 м2.
Высота потолков – 2,90 м. 
Квартира для семейной пары в московской новостройке.

исходные данные авторы

Изначально квартира представляла собой единый 
объем свободной планировки с большими окнами, 
откуда открывается вид на парк и урбанистические 
перспективы Москвы. Позитивный характер хозяев 
передался интерьеру, где теплые светлые тона пере-
межаются белыми и темными вкраплениями, а 
оттенки зеленого добавляют пространству жизнера-
достности. Авторы проекта предложили планировку, 
включающую в себя просторную кухню-столовую, 
совмещенную с гостиной, спальню, прихожую с 
системой хранения, отдельную гардеробную и 
постирочную. Книжные стеллажи в гостиной зри-
тельно зонируют пространство. Камин в гостиной, о 
котором мечтали заказчики, оформлен в виде зер-
кального портала, вытянутого до потолка, что под-
черкивает высоту помещения.

проект и декор

Архитекторы Тарас Безруков, 
Стас Самкович 

(студия «TS Design»).

От проекта 
до реализации – 6 месяцев. Фото: сергей ананьев

адреса – на с. 142.

Студия «TS Design» 
выполняет проекты жилых и общественных пространств.

На плане:

1. прихожая.
2. ванная комната.
3. Гостиная-кухня.
4. постирочная.
5. спальня.
6. Гардеробная.

Гостиная-кухня. 
Диван от «Estetica», 
журнальный стол 
от «Garda Decor», 
стол от «Le Home», 
стулья 
от «Restoracia», 
стеллажи 
по эскизам 
архитекторов, 
ковер 
от «Cattelan Italia», 
покраска стен 
от «Farrow & Ball», 
пол – 
дубовый паркет.

1, 2.

Новый проект
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Гостиная. 
Диван от «Estetica», 
журнальный стол 
от «Garda Decor», 
кресло и голова 
оленя от «Eichholtz», 
стеллажи 
по эскизам 
архитекторов, 
ковер 
от «Cattelan Italia», 
покраска стен 
от «Farrow & Ball», 
пол – 
дубовый паркет.
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прихожая. 
Системы хранения 
по эскизам 
архитекторов, 
покраска стен 
от «Farrow & Ball», 
плитка от «Italon».
кухня 
по проекту 
архитекторов, 
стол от «Le Home», 
стулья 
от «Restoracia», 
люстра 
от «Regen Bogen», 
плитка от «Adex».
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спальня. 
Кровать по проекту 
архитекторов, 
тумбочки 
от «Crate and 
Barrell», 
настольные лампы 
от «Garda Decor», 
кресло 
от «Le Home», 
покраска стен 
от «Farrow & Ball», 
пол – дубовый 
паркет.
ванная комната. 
Сантехника 
от «Vitra», 
плитка от «Love 
Ceramiche» 
и «Italon», 
бра от «Astro».
холл. 
Пол – дубовый 
паркет.
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