ВЫСТАВКИ ELLE DECORATION
Для проекта использованы:
смесители и сантехника, Axor;
краски, Little Greene и Farrow
& Ball, компания Manders.

Ванная комната
суперзвезды

Максим
Лангуев
Ванная комната
«Четыре
элемента»

«Ванная комната как артпространство! Зеркальные
арки, в которых, как в витринах, расположены унитазы,
создают артистичную атмосферу. Центр стенда занимает импровизированная ваннабассейн, в которой плавают
тропические водные растения, а в воде множатся отражения зеркал. Потолок
заполняют душевые лейки —
декораторский ход, подчеркивающий несерьезность происходящего. И, конечно, здесь
есть отзвук моего родного Петербурга: серый цвет, стройная архитектура и извечное
болото... Осталось только наступить на одну из плиток,
чтобы из леек Grohe пошел
дождь!» — рассказывает дизайнер Максим Лангуев.

Ольга
Мальева

«Обычно мои заказчики ожидают от меня цветных и избыточных интерьеров с неожиданными сочетаниями
вещей и тканей, с филенками и лепниной. Но на этот раз
я сделала черно-белый интерьер — обугленное дерево
на стенах сочетается с линолеумом skoltape в орнаментальные полосы на полу. Мне
хотелось, чтобы получилось
что-то вроде подиума, куда
посетитель попадал бы через специально организованный сквозной проход на стенде. Неожиданно оказавшись
на подиуме, залитом светом,
отражаясь в зеркальном потолке, вы понимаете, что вы
и есть Звезда!» — говорит дизайнер Диана Балашова.

Для проекта использованы: сантехника, Villeroy & Boch; смесители, Axor; стиральная и сушильная машины, Asko; краска Little
Greene, компания Manders; линолеум, Tarket. Съемка с танцором
Костей Зайцем сделана фотографом Олимпией Орловой специально для этого проекта.

На специальной экспозиции
Bathroom Biennale, организованной
ELLE DECORATION во время выставки
MosBuild 2018, семь дизайнеров
представили уникальные концепции
ванных комнат.
Фото СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Для проекта использованы:
сантехника, Grohe; керамическая плитка, Kerama Marazzi;
светильник Nulla, дизайн Димы
Логинова, Artemide.

ФОТО ИЛЬЯ ПЕШЕЛЬ (ПРОЕКТ МАЙКА ШИЛОВА)

Спа «Большой
всплеск»

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
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Диана
Балашова

«A Bigger Splash — работа художника Дэвида Хокни, выполненная в стиле поп-арт. Вода
и релаксация — именно с этим
ассоциируется у большинства
из нас слово «спа». На полу —
узнаваемый рисунок поверхности бассейна в доме Хокни, символизирующий здесь
игру солнца и отражение неба
в прозрачной воде. Инсталляция из шаров на полу, «облако» из крафтовых пакетов на потолке, яркие акценты
в виде скульптурной мебели
и рельефа на стене добавляют
интерьеру эмоциональной насыщенности. Коллекции Старка
и Массо объединяют природу
и архитектуру, приглашая провести здесь целый спа-день», —
говорит Ольга Мальева.

Для проекта использованы: смесители, Axor; мебель для ванной,
Keramag; унитаз-биде, Geberit; натяжной потолок, Barrisol; мебель предоставлена компанией Terra Darus
Group; ковер Mike Shilov X Tapis
Rouge, Tapis Rouge.

Майк Шилов
Ванная комната
гедониста

«Проект апеллирует к образу
современного мужчины с его
традиционным взглядом на
стиль и комфорт в интерьере,
но при этом следящим за модой и живущим в ногу со временем. В интерьере есть
и функциональность, и ирония, и благородство, а высокотехнологичные решения
(настенные покрытия, конструкция потолка, прогрессивная сантехника) в сочетании
с предметами, составляющими славу модернизма, создают атмосферу расслабленной
неги, когда утилитарное помещение вдруг становится любимым местом уединенного
отдыха», — рассказывает дизайнер Майк Шилов.
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ВЫСТАВКИ ELLE DECORATION
Для проекта использованы: краска,
Little Greene, компания Manders; керамическая плитка, Kerama Marazzi;
сантехника, Duravit, Provex и Keuco,
предоставлена компанией SAGT;
стиральная машина TWINWash и паровые шкафы LG Styler, LG Electronics;
мебель и свет, компания Any-Home.

Женя
Жданова

Надя Зотова

Ванная комната
для большой
семьи

«Моя ванная — место для отдыха, уединения и релакса.
Я представляла себе дом —
стеклянный куб, стоящий посреди пустыни, из которого
открывается вид на барханы.
В этой комнате много фактур
и мягких оттенков золота, песка и выжженной земли. При
этом интерьер получился достаточно аскетичным, чтобы
ничто не отвлекало от главного — медитации и погружения
в себя», — говорит дизайнер
Надя Зотова о концепции
своего стенда.

Дима
Логинов

Ванная комната
дизайнера

Для проекта использованы: сантехника, Laufen; ширма, дизайн Дениса Милованова, галерея «Палисандр»; краски,
Little Greene и Arqile, компания Manders; обои, Harlequin;
паркет, Boen; штукатурка,
Silk Plaster.

44 ELLEDECORATION.RU

Лаконичный интерьер ванной
подчеркнут современным дизайном мебели, однако Дима
Логинов сделал акцент на ярком оттенке красного, хулиганской надписи на стене
и необычном финише мебели,
напоминающем потертый металл золотого цвета. «Сегодня
российский рынок дизайна перенасыщен вторичными идеями, от которых всех клонит
в сон, а что, как не подобные
биеннале, открывает возможности для дизайнеров ломать
стереотипы и добавлять в экспозиции больше юмора и новизны, при этом демонстрируя
продукт и то, как он формирует интерьер», — говорит Дима
Логинов о «Ванной комнате
дизайнера».

Проект под названием
Welcome to the jungle приглашает посетителей в экзотическое путешествие.
Интерьерные ароматы с нотами бергамота, иланг-иланга и сандала дополняли образ.
Но за необычной концепцией стоят продуманные решения. «Здесь есть все, что только
может понадобиться большой
семье: удобная ванна, просторный душ, умывальник с глубокими выдвижными ящиками
и двумя раковинами, унитаз,
биде и уютная зона отдыха, где
можно просто расслабиться
и посидеть в кресле с маской
для лица. И, конечно, большая стиральная машина и два
паровых шкафа LG — для них
всегда найдется работа, если
у вас три сына!» — комментирует Женя Жданова.

Для проекта использованы: мебель, Mia Italia; краска, Farrow &
Ball, компания Manders; керамогранит, Kerama Marazzi.

ФОТО МАРИНА ПЕРШИНА (ПРОЕКТ ЖЕНИ ЖДАНОВОЙ)

Ванная комната в загородном
доме

