
Дизайн-проект виллы в 
Ариеле:

девственная природа
проект от дизайнера-интерьеров Малер Александры



Концепция проекта:
• Главной задачей перед дизайнером

было перенести лестницу, для того,
чтобы открыть выход на улицу.

• Хозяйка квартиры очень семейный и
домашний человек, для которой дом –
это очаг.

• Она хочет внести улицу в дом. Внести
природу в свой дом.

• Тема чистоты природы
• В этом доме хочется отдыхать и

наслаждаться уютом, семейной
идиллией.

• Как и все в природе, в данном дизайн-
проекте все призвано быть
гармоничным.



Сущность проекта:
• Дана Вилла в 2 этажа

• Главная задача: возможность выхода на природу

• Впустить  природу (улицу) в свой дом

• Перенести лестницу для того, чтобы дать возможность выхода на улицу

• На первом этаже стояла задача перестройки комнат для создания уютного места для семьи

• Перестройка кухни для более эргономичной работы хозяйки



Цветовая гамма:

• Для дизайн-проекта выбрана цветовая гамма, которая приятна для глаз.

• Цветовая гамма: пастельные оттенки призваны создавать уют и тепло для семейного очага.

• Зеленый цвет расширяет пространство, поэтому отлично подойдет для дизайна небольших комнат

• Зеленый цвет является одним из самых приятных для глаза. 

• Он ассоциируется с природой, а значит умиротворением и вдохновением. 

• Огромный плюс в том, что зеленый сочетается с большинством цветов из широчайшей гаммы цветов, 

что дает еще больший простор для фантазии.



Стиль

• Интерьер выполнен в стиле эклектика, он собрал в себя все самое 
лучшее. 
• Плюс присутствуют также нотки деревенского стиля и стиля 

модерн.



Материалы:

Дизайнер интерьеров Александра Малер

В основу данного дизайн-проекта были взяты природные материалы:
Фактурное дерево, мрамор для кухни, природный камень для камина и холщовая ткань.



Дополнительные элементы для создания особенного интерьера:

Дизайнер принял во внимание все предпочтения и пожелания хозяев дома.
Внес природу в дом.
Использовались в основном природные материалы
Много растительности и цветов
Удобное расположение: возможность для хозяйки виллы наблюдать за всеми 
членами семьи.
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Салон: (коллаж-вдохновение)






