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Как отмечает дизайнер, не толь-
ко деятельность компании, но и ха-
рак тер её дирек тора — челов ека 
энергичного,  любящего простор, 
требовали ощущения масштабно-
сти. Поэтому и рабочий кабинет ди-
ректора, и комната отдыха, простор-
ные и дополненные современной 
минималистичной мебелью, кажут-
ся ещё больше. Лаконичная и краси-
вая итальянская мебель — важный 
стилевой акцент.

Необычный стол в переговорной — 
со стеклянной опорой. Кажется, что он 
почти парит в воздухе, опираясь лишь 
одной частью на пол.

А в большом коридоре на втором 
этаже свободно расположилось не-
сколько ретромотоциклов — весьма 
эффектная деталь.

Итак, мы видим остросовремен-
ный производственный и офисный 
интерьер, в духе русского конструк-
тивизма, но вполне самобытный и 
отнюдь не лишённый уюта. «Любой 
стиль, если он сделан профессио-
нально, будет по-своему уютен, — 
считает Елена Тетерлева. — Здесь 
наша студия работала с большими 
площадями, и надо сказать, что это 
огромное преимущество. Именно на 
таком объёме мы в полной мере смог-
ли проявить талант дизайнера. Тако-
го ощущения пространства, свободы, 
динамизма трудно добиться в пре-
делах небольшого городского офи-
са. И мы были горды тем, что у нас 
в Пермском крае есть такие произ-
водства, есть люди, силами которых 
дело растёт и развивается».На
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AQUALINE-M: 1. Тумба с выдвижными ящиками, раковина, подвесной унитаз, коллекция Escale, фабрика Jacob Delafon (Франция). Инсталляция 
для унитаза фабрики Grohe (Германия). Душевое ограждение, коллекция SmartLine, фабрика Ravak (Чехия); трап в душевую Tece (Германия). 
Термостатический смеситель, встроенный в стену, со шлангом и душевой стойкой фабрики Ideal Standard (Италия). Зеркало с подсветкой, сенсорным 
включением и функцией антизапотевания, коллекция Escale, фабрика Jacob Delafon (Франция). 2. Подвесная раковина, коллекция Cubito, фабрика Jika 
(Чехия). Смеситель для раковины, коллекция Lineare, фабрика Grohe (Германия)
Nayada: душевая кабина
«Барс. Керамический гранит»: полированный крупноформатный керамогранит, коллекция Nero Intenso, фабрика LAMINAM (Италия)

стиль


