
Номинация «Интерьер Lounge bar» 
 

 
Целью проекта служит разработка эскизного дизайн проекта зоны кафе в новом, 

самом масштабном флагманском салоне компании «Zodiac Интерьер & керамика». 
 
Площадь помещения кафе достаточно небольшая, и основной задачей, на мой 

взгляд, является обеспечить возможность разместить здесь максимальное 
количество посадочных мест. В моём проекте их получилось 21, а именно: 16 мест  - 
в «основной» зоне, 3 - у барной стойки и 2 - в «лаунж зоне». 

 
Поскольку конкурс проводится совместно с компанией Porcelanosa, и основным 

требованием было использование продукции этой компании, моя идея заключалась 
в том, чтобы показать в своём проекте максимально большее количество разных 
материалов и текстур данной фабрики. 

 
Войдя в кафе с улицы, мы сразу видим так называемую «лаунж зону», она же 

фото-зона. Здесь расположены два больших уютных кресла и столик, рядом с 
которыми находится лазерный проектор, который проецирует на стене название 
кафе, но может и работать в режиме трансляции. Здесь можно сделать фото на 
память о посещении салона, а также полистать каталоги за чашкой кофе. Люстра 
над этой зоной напоминает созвездие какого-то зодиака. 

 
Слева располагается основная посадочная зона, на 16 человек, с удобными 

диванами и креслами, которые, при необходимости проведения мероприятий, можно 
переставлять, а также добавлять столики и стулья. 

Столики также легко приставлять/ убирать, если пришла компания больше 4-х 
человек. 

 
В конце помещения расположена барная зона, с витриной. Холодильники с 

напитками расположены за барной стойкой. Для мытья посуды я предлагаю 
установить посудомоечную машину, встроенную в барную стойку. 

 
Посещение кафе не подразумевает санузла, но я предусмотрела напольную 

раковину, чтобы у посетителей была возможность помыть руки, или оперативно 
воспользоваться краном с водой при необходимости. Электрическая сушилка для 
рук расположена справа от раковины. 

 

Перечень используемой продукции Porcelanosa: 
 

Пол:  

1. Metropolitan Caliza 80x80 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/metropolitan_caliza_80x80/  

2. Xlight 120x120 Viola Blue Polished (6 мм) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_vi

ola_blue_polished_6_mm/  

 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/metropolitan_caliza_80x80/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_viola_blue_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_viola_blue_polished_6_mm/


Стены: 

1. Xlight 150x300 Marquina Black Polished (6 мм) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_marquina_bl

ack_polished_6_mm/  

2. Xlight 150x300 Oxide Grey Nature (6 мм) 

https://www.xtone-surface.com/en/sintered/collections/oxide-grey  

3. Xlight 150x300 Viola Blue Polished (6 мм) 

 https://www.xtone-surface.com/en/sintered/collections/viola-blue  

4. Treccia Natural 59,6x150 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/treccia_natural_59_6x150/  
 
Бар: 
 

1. Xlight 150x300 Oxide Grey Nature (6 мм) 

https://www.xtone-surface.com/en/sintered/collections/oxide-grey  

2. Керамогранит Xlight Premium Nylo Noir Polished (120x250x0,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_ny

lo_noir_polished_6_mm/  

3. Керамогранит Xlight Mocca Dark Polished (150x300x0,6) 
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_mocca_bro
wn_polished_6_mm/   

 
Сантехника: 
 

1. Arquitect Раковина 42х42х85 см напольная без перелива белая матовая 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/arquitect_rakovina_42kh42kh85_sm_napoln

aya_bez_pereliva_belaya_matovaya/  

2. Lignage Luxe Смеситель для раковины cкрытого монтажа на 3 отверстия золото 
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/lignage_smesitel_dlya_rakoviny_ckrytogo_
montazha_na_3_otverstiya_zoloto/  

3. Dess Полка 45х9х12 см подвесная для аксессуаров Metal/Krion 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/shkafy/dess_polka_45x9x12_sm_podvesnay

a_dlya_aksessuarov_metal_krion/  
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