
Ведущим стилем был выбран лофт. 
«Это минималистичный лофт, только 
взятый не в общепринятом американском 
понимании, а прочтенный на совре-
менный лад», — рассказывает Алексей. 

Цветовые предпочтения дизайнера и владельцев 
квартиры оказались очень схожими. Пропорции 
помещения решено было выстроить контрастом 
темных и светлых цветов, а ярко-синий стал 
главным акцентом.  
Квартиру поделили на общественную и при-
ватную зоны при помощи стеновых панелей, 
шпонированных черным ясенем. Общественную 
зону составляют холл, гостиная, кухня с трехме-
тровым островом, гостевой санузел, прачечная, 
гардероб и кладовая. Приватная зона включает 
две спальни, два санузла и гардероб. Стеновые 
панели стали связующим элементом, стилисти-
чески объединяющим все комнаты. Перегородка 
между общественной и приватной зонами помог-
ла замаскировать их деление.  
Монолитный потолок и колонны достались инте-
рьеру от застройщика. Открытые части несущей 
конструкции совмещены с самобытными элемен-
тами дизайна, собранными вручную ростовскими 
умельцами. Они выполняют декоративную роль, 
напоминая об архитектуре и стремительном рит-
ме мегаполиса. Приоритетом для молодой пары, 
у которой живет кот, была высокая прочность 
материалов для отделки. Индивидуальность 
интерьеру добавила мебель, изготовленная по 
эскизам Алексея. Лофт читается в ее металличе-
ских элементах и практичной отделке.  
Атмосфера опен-спейс располагает устраивать 
вечеринки. Световые сценарии многогранны: 
дневной свет над островом встречается с теплым 
приглушенным. Подсветка рабочей зоны кухни 
и холла обозначена линейными светодиодны-
ми светильниками, задающими направление 
движения.   

АЛЕКСЕЙ АЛАДАШВИЛИ,
дизайнер

20 Street 
Квартира со свободной открытой планировкой объединяет 
несколько помещений. Дизайнер Алексей Аладашвили 
рассказал, как удалось завязать одним элементом интерьер 
для разных задач, сохранив его единство и целостность.
Текст: Юлия Белгородцева      Фото: Александр Клевцов
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Стеновые панели и межкомнатные двери 
изготовлены мастерами из студии Art Code. 

Шторы для уютного лофта был изготовлен сало-
ном «Горница». Напольное покрытие — выбе-
ленный массив дуба от салона Villa de Parchetti. 
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БОМОНД
салон

Уникальные коллекции керамической плитки и керамогранита, 
мозаики, сантехники и мебели для ванных комнат, паркетной 
и террасной доски от лучших мировых производителей. 
Эксклюзивный представитель фабрик Porcelanosa Grupo, Adex, 
Aparici, Apavisa, Colorker, Dune Ceramica, Grespania, Kermi, Mirage, 
Natucer, Neolith, Original Style, Villeroy&Boch.

АЛЕКСЕЙ АЛАДАШВИЛИ
архитектор

ул. Нансена, 150а, тел.: 302 02 18,
www.bomondceramica.ru

тел.: 8 928 613 04 44
www.aladashvili.ru

Н А Д  И Н Т Е Р Ь Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :

VILLA DI PARCHETTI
cалон напольных покрытий 

Уже более 10 лет помимо паркета и дверей мировых производителей мы реализуем  
изделия собственного производства и уделяем особое внимание качеству сервиса,  
предоставляя услуги укладки, демонтажа и реставрации паркета, установки дверей. 

ул. Текучева, 139а,  
ЦСД «Миллениум», 2-й уровень,  
тел.: 294 41 17, 8 988 251 96 00
www.vparchetti.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «БИС» 

Широкий выбор дизайнерских серий электроустановочного оборудования. 
Услуги проектирования, монтажа и пуско-наладки систем автоматизации «Умный дом»,  
электроснабжения, освещения, систем безопасности, видеонаблюдения и др.

пр. Соколова, 80,  
тел. 2 915 915,  
www.bisrostov.ru   
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ART CODE  
столярное производство 

Изделия из массива дерева и МДФ: мебель, кухни, лестницы, двери. Шпонированные изделия: мебельные щиты, 
стеновые панели, мебельные фасады. Архитектурный декор: карнизы, молдинги, плинтуса, наличники. 
Персональный дизайн-проект, индивидуальные размеры, разные стилевые направления.   

ул. Инженерная, 5 б,  
тел.: 8 903 489 34 47 (Ольга), 8 908 190 56 47 (Иван),  
codart@rambler.ru, www.artcode-rostov.ru    

«ГОРНИЦА»
интерьерная студия

Собственное производство: портьеры, плиссе, рулонные шторы, шторы для беседок, 
карнизы, багеты. Абажуры. Декоративные подушки. Профессиональный текстиль 
для гостиниц и ресторанов. Униформа для персонала. Машинная вышивка. 
Электрокарнизы.

ул. Народного Ополчения, 112,
тел.: 298 38 29, 311 54 90, 311 54 85
www.gornica.com
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