
Мужская 
берлога
Она может быть  
не только тотально 
брутальной,  
но и изысканно 
артистичной, как 
в интерьере этой 
киевской квартиры  

Общий вид гости-
ной–столовой. Диван, 
кресло, журнальный 
столик, Ditre Italia. 
Люстра, Brand Van 
Egmond. Стулья, Gubi. 
Бра, DCW. Потолоч-
ные светильники, 
Wever&Ducré. Декора-
тивные круги, NatuzziТексТ: Ольга Вологдина

ФоТо: Андрей Авдеенко
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нтерьер квартиры—своего рода 
художественный эксперимент, и 
очень удачный, судя по результа-
ту. Неоклассическая стилистика 
как база, основа, в качестве мод-
ных приёмов—элементы лофта 
и современный арт. «Изначально 
владельцу квартиры хотелось, 

чтобы интерьер был выдержан в неокласси-
ческом стиле,—рассказывает Виктория 
Витковская.—Нам показалось это несколько 
пресным, и мы предложили добавить чуточку 
брутального мужского шика. Интерьер в ко-
нечном итоге стал полным отображением сво-
его хозяина, в нём гармонично сочетаются 

И
вИкторИя вИтковская:
«Больше всего в этом проекте мы гордимся тем, что 
заказчик полностью нам доверял. Он видел только голые 
стены и визуализацию и ни разу не зашёл в эту кварти-
ру, пока шёл ремонт, хотя живёт этажом выше. Зато 
после вау–эффект был достигнут в полной мере: реали-
зация совпала с точностью девяносто пять процентов 
от утверждённого дизайн–проекта» 

Авторы проекта
дизайнеры  
Виктория Витковская,  
Анна Гнатенко,  
декоратор  
Анастасия соколова

В интерьере ис-
пользованы исклю-
чительно материалы 
с маркировкой эко-
логического значения 
«Е–1»—от изоляцион-
ных материалов из на-
туральных целлюлозы 
и конопли, металличе-
ских профилей и труб 
до отделки. Стены 
покрыты штукатуркой 
под бетон и декора-
тивным финишем (San 
Marco) с натураль-
ным наполнителем 
и украшены лепниной 
ручной работы. На 
полу—паркет из мас-
сива дуба. Все двери, 
балки и встроенная 
мебель выполнены 
из массива дерева, 
покрашены и пропи-
таны покрытиями на 
основе натуральных 
веществ, столешни-
цы изготовлены из 
цельных гранитных, 
мраморных и дере-
вянных элементов. 
Напольное зеркало, 
Sovet Italia. Подвесной 
светильник, Vibia. Бра, 
Wever&Ducré

SALON–interior №09 2019    www.salon.ru122

интерьер

123



Для оформления 
кухни дизайнеры 
скомбинировали 
мебель с профессио-
нальным холодильни-
ком (Astra) для вина и 
современную кухню 
от Cesar. Стены отде-
лали плиткой Fiandre 
с «прорезиненной 
фактурой», которая 
эффект но сочетает-
ся со столешницей 
Dekton и островом
из мрамора

Сочетание фактуры  
бетона и классической 
лепнины даёт ощущение 
брутального шика
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Хозяйская ванная 
комната. Яркий 
визуальный эффект 
создаёт в помещении 
напольная плитка (La 
Faenza Ceramica) под 
мрамор, выложен-
ная геометрическим 
орнаментом. Ванна, 
раковины, Duravit. 
Мебель для ванной 
выполнена по эски-
зам авторов проекта 

консервативность, приверженность семейным 
традициям и в то же время мужественность и 
яркая харизма». Цветовая гамма преимуще-
ственно монохромная, в оформлении преоб-
ладают серые и белые оттенки. За энергетику 
отвечают яркий декор, текстиль и гранатово–
винные стены в коридоре, которые появились 
далеко не случайно. «Хозяин—большой цени-
тель вина, его любимый сорт—красное пино–
нуар,—продолжает Виктория.—Нам хотелось 
отразить в интерьере эту тему. Так появились 
профессиональный холодильник для охлаж-
дения вина, специальные бокалы RIEDEL, крас-
ные стены. Их цвет, как и наш сорт вина, доста-
точно сложный. Поэтому долго и кропотливо 
искали нужный нам благородный оттенок. Мы 

долго не могли утвердить финальный цвет и 
даже шутили, что проще добавить в краску 
пино–нуар, чтобы заказчику наверняка по-
нравилось». Несмотря на то что интерьер вы-
полнен в неоклассическом стиле, дизайнеры 
позаботились о комфорте и безопасности. 
Все отделочные материалы, мебель и текстиль 
экологически безопасны, соответствуют меж-
дународным стандартам. Обычные стеклопа-
кеты заменили энергосберегающими из калё-
ных стёкол с защитой от УФ и понижающими 
уровень шума. В доме установлена одна из 
лучших охранных систем, а сценарии жизне-
деятельности полностью автоматизирова-
ны—от регулировки с пульта управления 
штор, воздуха и света до подогрева полов.   

Гостевая спальня.  
Кровать, прикроват-
ная тумбочка, комод, 
Mobilform. Кресло, 
Ditre Italia. Люстра, 
Quasar

Авторы проекта дизайнеры Виктория Витковская, Анна Гнатенко, 
декоратор Анастасия соколова (V.Concept studio, г. Киев)

Общая площадь 153 м2

а)  прихожая
б)  холл
в)  гостиная–столовая
г)  кухня
д)  гостевая комната
е)  спальня хозяина
ж) гардеробные
з)  ванная комната
и)  гостевой санузел
к)  постирочная
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