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Гостиная. Ди-
ван из серии Feel 
Good, диз. А. Чит-

терио, Flexform. 
Потолочный и на-

польный све-
тильники Twiggy, 

диз. М. Садлер, 
Foscarini. Боль-

шое количество 
ламп разного типа 
позволяет варьи-

ровать освеще-
ние. В глянцевой 
поверхности сто-

лика от Cattelan 
Italia отражается 

графичный принт. 

Комната сына 
выходит на  за-
росший зеле-
нью холм. Шторы 
небесно-синего 
цвета великолеп-
но сочетаются с 
коричневой ко-
жей кресла Feel 
Good, диз. А. Чит-
терио, Flexform. 

        теКСт наталИя постоева 
Фото сергей ананьев

          Станислав Самкович и Тарас 
Безруков (студияTS-Design) оформили 
квартиру под Миланом. Ее главная 
функция: отдых.

Аура Комо
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«легкий, воздушный, не 
перегруженный вещами. И обя-
зательно — соединенный с при-
родой. Чтобы главным был пей-
заж за окном». Таким видят инте-
рьер для отдыха Стас Самкович и 
Тарас Безруков — молодые талант-
ливые дизайнеры с уже сложив-
шимся почерком. Свой класс они 
подтвердили в Комо. Этот курорт 
на берегу одноименного озера дав-
но полюбили ломбардские аристо-
кратические семейства, а сегодня и 
голливудские звезды здесь не ред-
кость. Главное развлечение — про-
гулки по паркам гранд-отелей, ката-
ние на фуникулере и осмотр ста-
ринных вилл. Одна из самых краси-

вых — Ольмо, настоящий дворец XVIII века, принадле-
жавший князьям Одельскальки и помнящий Наполео-
на. Недалеко на склоне расположен жилой комплекс, где 
молодая бизнес-леди из России приобрела квартиру: для 
себя, сына и  родителей. Апартаменты с огромными лод-
жиями, раздвижными окнами и террасой на крыше про-
давались с минимальной отделкой. Дизайнеры убедили 
хозяйку отказаться от серьезных переделок и ненужных 
трат. Они так изящно скорректировали планировку, что 
не пришлось даже двигать стены — ограничились пере-
носом электрики. Станислав и Тарас с любовью и вни-
манием укомплектовали квартиру «под ключ»: от встро-
енной мебели по своим чертежам до постельного белья 
и бокалов — хозяйке оставалось погрузиться в отдых. 
«После Москвы здесь наслаждаешься каждым вздохом, 
— делятся впечатлениями авторы. — Где бы ты ни нахо-
дился в доме, взгляд устремляется к окну — уж очень 
сильна аура озера Комо. И квартира ей подчиняется».●

Хозяйская спаль-
ня. Кровать от 
CitterioMeda. 
Авторы проекта 
придумали такую 
планировку, что-
бы с кровати от-
крывался вид на 
озерные дали. 
За окном виден 
взлетающий ги-
дросамолет.

1. Гостиная. тВ-тумба от Opinion Ciatti. 2. Детская спаль-
ня. Диван-кровать ххххххххх. торшер и люстра от Kundalini. 

Принт на стене — главный акцент. 3. Кухня Berloni. табуреты 
Eichholtz. Свет Foscarini. 4. Хозяйская спальня. На прикроват-

ной тумбе от Porada лампа от Cattelan Italia. 
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Успехи TS-Design

убрать лишнее 
Самым серьезным вмешательством в структуру кварти-
ры стал демонтаж ведущей на крышу лестницы. Винтовая, 
очень узкая, она отнимала место, между тем рядом на пло-
щадке есть удобный общий выход. Думали, как обыграть 
оставшуюся нишу, в результате установили в ней светоди-
одную подсветку. Управляя ею с пульта, легко выставить 
любой оттенок: синий, зеленый, розовый. Прибор потре-
бляет мало света — может гореть всю ночь…

чистая работа 
Перед авторами стояла задача достичь ощущения легко-
сти. ее дали зеркала, белый глянцевый лак, обилие хроми-
рованных деталей: основания стульев, столики, абажуры с 
отражающими поверхностями буквально растворяются в 
пространстве. Вся мебель приподнята на тонких ножках — 
оторванные от пола предметы выглядят воздушными. Про-
изведения искусства отличаются лаконичностью: графич-
ные принты взяты из специальных альбомов — дизайнеры 
привезли их из зарубежных поездок. Красота красотой, но 
если некуда поставить пылесос, то все усилия в декориро-
вании бессмысленны. Авторы проекта старательно прята-
ли бытовую составляющую. В нишах расположили изготов-
ленные на заказ шкафы, замаскировав их белой плиткой, 
продумали наполнение вплоть до полочек для чистящих 
средств; посуду убрали в эргономичные комоды. На виду 
остались лишь ровные чистые поверхности. Все для того, 
чтобы дом оставался незагруженным.

трудности перевода
Работа с итальянскими мастерами — интересный опыт для 
российских дизайнеров. «Здесь совершенно другие стан-
дарты и нормативы. оформление чертежей, подвод газа и 
воды — всё иное. Например, у нас запрещается устанавли-
вать розетку за посудомоечной машиной, только сбоку, а 
здесь — пожалуйста. Нам приходилось тщательно контро-
лировать подрядчиков, чтобы, например, микроволновка 
не оказалась на недосягаемой высоте, делать подробные 
чертежи... Долго объясняли итальянцам, что такое «рим-
ские шторы». они удивлялись: а разве такие бывают?».

капли краски
Хозяйка квартиры — человек европейского вкуса: не любит 
напыщенности, завитушек и цвета беж, предпочитает бла-
городную простоту. основа интерьера сделана нейтраль-
ной: белые стены и дубовый пол. При этом в каждой ком-
нате есть цветной акцент. «Поскольку масса пола уже 
дала нужную теплоту, то мы привносили скорее прохлад-
ные тона, как, например, синие шторы в детской, — расска-
зывают авторы. — Заказчица была готова даже к жестко-
му минимализму, но потом признала: хорошо, что включили 
цвет, избежали образа больницы».

1. Нейтральная гамма позволяет сосре-
доточить все внимание на панораме за 
окном. 2. Комо — старинное дачное ме-
сто ломбардских аристократов. 3. та-
рас Безруков (слева) и Стас Самкович, 
участники студии TS-Design.

Хозяйская спаль-
ня. Комод от 

Porada. Люстра от 
Vistosi. Аксессу-
ары от Eichholtz. 

При нейтральной 
основе в каждой 
комнате есть не-
большие цвето-

вые вкрапления, 
как, например, 

кресло от Cattelan 
Italia.
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