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Эта концепция возникла как желание что то 
изменить в жизни и попасть в место где тебе 
будет комфортно и уютно. Чтобы с одной 
стороны мягко и тепло ,а с другой свобода и 
много света. Этот проект был создан для пары 
которая приобрела квартиру в целях 
инвестиции. В данный момент квартира 
находится в процессе строительства и в 
дальнейшем будет сдана молодой семье с 
двумя детьми. В этом проекте я попыталась 
связать между собой практичность с выбором 
материалов, мебели ,цветов, oосветительных 
приборов.

Концепция:
Унесенные ветром



Стиль: Эклектика
Философия стиля выражается в совмещении различных 
элементов и стилевых направлений в одном 
дизайнерском проекте для создания пространства с 
уникальным содержанием. Объединение разных 
стилистических деталей, гармонирующих по фактуре, 
цвету и общему дизайнерскому решению. Комфортный 
и функциональный интерьер сочетает в себе 
современные предметы и элементы прошлой эпохи.  
Для эклектики характерны чистые природные цвета. 
Оттеночная палитра может быть яркой или пастельной, 
но только не тусклой. За основу используют бежевые, 
серые, кремовые, белые тона или цвет слоновой кости. 
В дополнение подбирают голубые, розовые, 
коричневые, приглушенный оранжевые, лимонные или 
оливково-зеленые колеры.



x комнатная квартира в Кармей Гат4
87.6 кв.m

План квартиры:



Цветовая палитра для салона и кухни



Материалы

Панель ТV

Столешница

Формайка для 
кухни

Lapato керамика для 
пола

Фартук для 
кухни

Формайка для 
кухни

Столешница 
ןבל רסיק



IS0739IS0739

Материалы



Oсвещение салона	и	кухни



Вид сверху



Визуализация гостиной и кухни в программе 
sketch up and virey





Визуализация кухни



Цветовая	палитра	для	спальни	



Материалы

0435 iso 



Освещение



Визуализация спальни родителей в программе 
sketch up and virey



Визуализация спальни родителей в программе 
sketch up and virey



Цветовая	палитра	для	спальни	
мальчика



Материалы

0740 iso0743 is



Визуализация спальни родителей в программе 
sketch up and virey



Цветовая палитра для спальни девочки



Материалы



Визуализация комнаты девочки в программе 
sketch up and virey



Душевая родителей



Ванная комната 



Материалы

Керамика для ванной комнатыв спальне родителей

Керамика для общей ванной комнаты 



В заключении:
Проект создавался с учетом требования клиента.
На данный момент мы с клиентом определились с выбором керамики 
и сантехники а также с выбором кухни.
По поводу расположения кухни были проведены небольшие 
изменения и выбран материал для шкафов кухни и столешница.
В дальнейшим нам предстоит еще работа но главное проделано.
Подсознательно мир воспринимается как место где нужно быть 
полезной, помогать другим, в тоже время нужно себя проявлять в 
лучшем виде чтобы выглядеть достойно. Искусство дизайна 
пробуждает во мне лучшие качества и вдохновляет на новые идеи 
которые могут проявить меня как хорошего дизайнера.



Спасибо за внимание


