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«Аратта»: в проекте использовался гипсовый декор: кессоны потолков из потолочных карнизов, напольные плинтусы, молдинги для настенных рамок,
потолочные розетки и гипсовый камин. Pro.Blesk: керамогранит — Rex I Bianchi (под камень), керамогранит — Sant Agostino S.Wood (под дерево), люстра
из муранского стекла — Sylcom, люстра — Italamp

Интерьер дома в центре города —
один из самых ярких проектов дизайнстудии Елены Тетерлевой, созданных
в последнее время, и он достоин занять место в портфолио знаменитого
дизайнера. В нём всё образцово и неповторимо: стиль благородной городской классики — респектабельной,
но без пафоса, изобретательные пространственные решения — в условиях, когда архитектура дома, казалось,
задавала неразрешимые вопросы. Дизайнеру и заказчикам удалось создать
дом, каждый день в котором становится источником радости, наслаждения уютом, устроенностью своей жизни. О том, как это удалось сделать, мы
расскажем во всех подробностях.
Заказчики обратились в дизайнстудию Елены Тетерлевой не впервые — уже был совместный проект,
квартира в многоэтажном доме. Семейные люди с прочным положением,

сложившимся стилем жизни представляли, каким будет их идеальный дом, и
это, конечно, облегчало задачу дизайнера, если говорить о выборе стиля,
но и усложняло её: у вас нет права на
ошибку, когда вы воплощаете в жизнь
чью-то мечту. «Очень хорошо то, что
привычки и вкусы заказчиков нам уже
были известны, — говорит Елена Тетерлева, — это позволило сэкономить
много времени. Да и в качестве нашего дизайна они не сомневались».
Интересно, что будущие хозяева
дома решили посоветоваться с дизайнером ещё до того, как купили его, —
они не были до конца уверены в выборе. В итоге на покупку решились:
красивый дом в отличном месте, где
так легко создать иллюзию загородной жизни, не покидая центра Перми. Он не был новым — пришлось
убирать интерьеры в духе классики
1990‑х, оставшиеся от прежних хозяев.
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Мастерская «Аратта» —
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