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Лирическое отступление заказчицы проекта

В поисках концепции, которую мы хотели бы воплотить в нашем проекте, я стала
вспоминать о местах, которые каким-либо образом оставили глубокий след в моём
сознании, в ощущении мира и себя в этом мире. 

Иногда, оказываясь в какой-то точке Земли, ощущаешь иную энергию, в голове
проносятся другие мысли, другие вкусовые ощущения … и часто возникает вопрос -
что это такое, почему именно здесь? Ответа я так пока и не нашла, но думаю, что
каким-то волшебным образом энергетика определенного места становится созвучна с 
моей, они сливаются в едином потоке, отчего жизнь становится прекрасней… 

Первое такое место – набережная Акер Брюгге (Aker Brygge) в Осло. Вообще к Осло
у меня особое отношение - это тот единственный город в мире, где я хотела бы
поселиться навсегда. Странный выбор, подумают многие… или почти все.

Но я уверена, что у каждого из нас есть в мире какое-то своё место, где человеку
будет бесконечно спокойно существовать, где он будет чувствовать себя дома, не
смотря на то, что родился он совсем в другом месте или даже стране. Однажды я 
такое место нашла, и этим местом оказался маленький северный город Осло.
Я сидела на ступеньках деревянного настила этой набережной на прохладном
норвежском летнем воздухе и понимала,  что что-то странное происходит со мной, я 
вдруг оказалась в нужном месте и в нужное время и что вот именно это самое место –
МОЁ, отныне и навсегда. 



Итак, в нашем проекте мы вдохновлялись 
набережной Акер Брюгге в Осло и стремились 
воссоздать ее атмосферу. 
Норвегия — страна эклектики. Здесь 
соединились легендарная брутальность
викингов и дружелюбие современных 
норвежцев. Вот и в бывшем портовом квартале 
Акер Брюгге решили соединить прошлое и 
настоящее. 
В 1982 году бывшую промзону на берегу Осло-
фьорда решено было превратить в место для 
отдыха и развлечений, а также устроить в этом 
районе офисные и жилые кварталы.
Большинство зданий и сооружений Акер Брюгге 
построены в стиле архитектурного модернизма. 
Характерно использование современных 
строительных материалов и конструкций, а 
также функциональный подход к внутреннему 
пространству. Современные тенденции 
наблюдаются и во внешнем обустройстве 
набережной. Повсеместно здесь находятся 
необычные фигуры и статуи, выполненные в 
стиле абстракционизма.
Во всём этом «царстве», соединяющем металл, 
стекло и бетон, необычно смотрится деревянная 
мостовая, которая осталась со времён 
существования судовых верфей.

Концепция



Цветовая палитра

Ключевые цвета для проекта - серый, оттенки воды 
(от зеленоватого до глубокого синего) и терракота: 
эта цветовая концепция родилась из воспоминаний и 
фотографий и воссоздает атмосферу северной 
природы. Серый цвет - основной, это цвет 
умиротворения и покоя, утешительный и изысканный 
одновременно. Коричневато-золотистый цвет дерева 
разливает тепло. Зеленоватые и бирюзовые оттенки 
вносят свежесть и жизнерадостность.



Стиль

Для воплощения нашей концепции в 
жизнь был выбран эклектичный 
интерьер. 
Преобладающей основой является 
современный стиль, на который 
работают: обилие "воздуха", 
лаконичые прямые линии основных 
элементов мебели, современные 
отделочные материалы.  
Чтобы наряду с комфортом радовать 
взор живым разнообразием 
обстановки, которой можно 
наслаждаться годами, мы добавили в 
интерьер предметы антиквариата и 
ретро.
Основная фишка: сочетание "старого" 
и "нового“.



Визуализация - гостиная



Материалы используемые в визуализации

Паркет Jatoba.
Благодаря естественному древесному 
рисунку и янтарному отблеску 
создается ощущение пылающего 
пламени. За счет этого во всей 
квартире формируется атмосфера уюта 
и тепла.

Стены. Белый цвет несет в себе 
легкость, свежесть, свободу. 
Белые стены станут 
«сглаживающим» компонентом  
для яркого пола.

Акцентная стена
Акцентирует внимание на 
телезоне без визуального 
"утяжеления" интерьера. 
Хороший фон для создания 
композиции.

Черный металл различной 
текстуры - окна, мебельная 
фурнитура, декор, светильники.

Текстиль задает палитру и настроение. Обивка дивана спокойная, в основном цвете 
интерьера. Кресла контрастируют с диваном по цвету и фактуре. На нейтральном 
фоне дивана в качестве акцентов - подушки, перекликающиеся по цвету с креслами 
и другим декором.



Мебель и аксессуары для визуализации 1



Чертеж гостиной: мебель



Визуализация - кухня



Материалы используемые на кухне и в столовой зоне.

Ламинация под бетон.
Фасады шкафов.
Современный тренд, 
идеально вписавшийся в 
концепцию.

DECTON Kelya (матовый)
Рабочая поверхность острова. 
Интересный темно-коричневый цвет с 
темным отливом с светлыми 
прожилками. Напоминает природный 
гранит и перекликается с полом и 
шкафами.

Деревянные рейки.
Стена в столовой зоне.
Задают ритм; просветы между рейками 
создают ощущение глубины. 

FENIX HTM
Фасады острова. Глубокий 
матовый графитовый цвет 
фасадов сочетается 
деревянным полом.

Текстиль в обивке стульев.
Поддерживает выбранную 
цветовую гамму, вносит мягкость в 
сдержанную кухню.



Мебель и аксессуары для визуализации

Кухня спланирована по принципу: минимум деталей, 
по возможности больше места. 
Линии простые, четкие, понятные, эргономика 
функциональная и комфортная, природные цвета, 
современные дизайнерские материалы.
Мы стремились сделать кухню логическим 
продолжением интерьера, органично встроить ее в 
жилое пространство.



Освещение - гостиная

Потолочный минималистичный LED светильник - вписывается в разные стили, вносит 
элегантность в зону отдыха.
Рядом с креслом торшер для чтения.
На стенах с TV и диваном - небольшие минималистичные светильники UP, внесут 
настроение уюта и тепла.



освещение - кухня и столовая зона

Встроенное LED-освещение с теплым светом: 4 панели 120 х 30 над островом + 8 круговых (ø19) по периметру. Выбор сделан на 

основании следующих преимуществ: малая глубина установки (10.5 мм), отсутствие бликов (URG<19), низкий коэффициент пульсации, 

CRI > 90, малый вес, матовая алюминиевая рамка, простая установка. Пр-во LEDVANCE.

Освещение внутри шкафов.

Над столом эффектный дизайнерский светильник, например Eden Torremato.



Чертеж поломки стен

Первоначальный план квартиры

  

План квартиры после переноса стен



Спасибо за ваше внимание!

054-5907893
abrutter@yahoo.com


