
№ 46
июнь 2020
interior/exterior
 



БЕЗ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ
__интерьер, написанный широкими мазками. 
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Фото: Михаил Чекалов.
Стиль: София Калбазова.
 
 
 

24_ in/ex/квартира/ростов-на-дону

http://aladashvili.ru/
https://www.instagram.com/chemishache/?hl=ru


В этой квартире прекрасно все -  ощущение воздуха, продуманная 
планировка, большие плоскости, задающие ритм всему 
пространству, и панорамный вид на город. Владелец квартиры 
увидел на сайте архитектора концептуальный проект 
минималистичного лофта и попросил сделать нечто похожее. 
Рассказывает Алексей Аладашвили: “Достоинство квартиры - 
достаточно логичная планировка, которую мы отредактировали по 
пропорциям: получились дополнительные две гардеробные - при 
входе и в спальне. Из недостатков - бетонная колонна в самом 
центре, которую я не стал прятать и даже чем-либо облицовывать. 
Большие плоскости своим объемом выстроили пространственную 
композицию. Правда, самым сложным оказалось доставить листы 
крупноформатного керамогранита на объект. В итоге, листы 15 х 3,2 
метра заказчик лично со своими друзьями поднимал по лестнице)) 
Керамогранит укладывали без швов: стыки внешних углов под 45 
градусов - ювелирная работа! А межкомнатные двери с 
примыканием в потолок помогли визуально приподнять его уровень. 
В гостиной за диваном мы сделали консольную барную стойку: ее 
металлический каркас спрятан в части монолитной стены и 
впоследствии тоже облицован керамогранитом - столешница 
надевалась как пенал”. Лаконичный интерьер был дополнен 
натуральной палитрой с преобладанием белого и серого, текстурой 
под мрамор и деревом - для создания теплоты и цветового акцента. 
Ну, а предметным акцентом пространства стало легендарное кресло 
LC1 от Cassina, придуманное Ле Корбюзье, Шарлоттой Перриан и 
Пьером Жаннере в 1928-м.    
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Гостиная: диван Ap home, кресло LC1 от Cassina, скамья от 

Дениса Милованова, торшер Natuzzi, керамогранит Urbatek, 

Mirage ceramica, стеллаж “Главный по кухням”, фигурки 

супергероев из личной коллекции заказчика, керамический 

чайник от Юрия Былкова. Кухня: Giulia Novars, барная 

стойка “Главный по кухням”, стулья от Delodesign, свет от 

Centrsvet, картина Марго Якунчева, ваза от Ceramic studio 

1300. Детская: кровать по эскизам автора проекта, свет 

от Centrsvet, корпусная мебель “Главный по кухням”. Ванная 

комната: душевая система Noken, мебель для раковины 

сделана по эскизам автора, унитаз Laufen,  раковина 

Villeroy&Boch. Прихожая: мебель по эскизам автора, двери 

Sofia skyline, керамогранит Porcelanosa. 
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Мебель подбирали лаконичную, простых форм, частично от российских дизайн-студий. В кухонной 
зоне - барные стулья от питерской Delodesign, в гостиной - фактурная лавка от Дениса Милованова.  
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Кровать Askona, столики Walter Knoll, ваза Ceramic studio 1300, постельное белье Zara 

Home, раздвижная перегородка Sofia 1000 line, картина Анны Селиной "Paradise".


