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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ДЛЯ КОНКУРСА ИНТЕРЬЕРОВ 

ОТ ZODIAC & PORCELANOSA GRUPO 

 

Название проекта:  

Малахитовая шкатулка  

Мраморное кружево 

 

Название номинации: Ванная комната 

 

Описание проекта: 

 

Задачей было создать запоминающийся по образу проект ванной комнаты в самом масштабном 

флагманском салоне Zodiac Интерьер и керамика. Помещение отведенное для выставочного 

бокса позволило разделить зону на два полноценных санузла и воплотить разные по 

впечатлению интерьеры.  

В проекте “Малахитовая шкатулка” воплощена идея контрастного сочетания светлого мрамора 

с изумрудными прожилками в сочетании с акцентной стеной из темно-зеленого мрамора. 

Использование зеркал с подсветкой отсылает к образу шкатулки с зеркалами на внутренней 

стороне.  

В проекте “Мраморное кружево” удалось воплотить мечту многих - отдельностоящую ванну.  

За счет темного мрамора со светлыми прожилками на полу она ярко выделяется в самом центре 

помещения. Настенная плитка из новой коллекции подчеркивает центральную композицию с 

раковиной и зеркалом, а также перекликается с напольной плиткой. Вместе это сочетание 

напоминает искусные узоры дорогого кружева. 

 

В проекте “Малахитовая шкатулка” использовано: 

Крупноформатный керамогранит Xlight из коллекции Emerald, формат 150х300 для стен 

(артикул 100302760) 

Крупноформатный керамогранит Xlight из коллекции Calacatta Green, формат 150х300 для стен 

(артикул C279024641), формат 120х120 для пола (артикул C221101931) 

Раковина выполнена на заказ (габариты 120х480х35см) и покрыта керамогранитом Xlight 

Calacatta Green 

Смесители Noken серии Pure line с высоким изливом и керамическим картриджем хром 

(артикул N199999248) 

Зеркала GAMA DECOR из коллекции Blind (артикул G100630009) 

Душевая колонна Noken, коллекция Tec Round (артикул N186490072) 

Душевая шторка Krion, коллекция Attica 1 (артикул в 3D каталоге 100142535) 

Душевой поддон Krion, серия Unique P806 (110x180cm) 

Подвесной унитаз Noken, коллекция NK Concept  

Подвесное биде Noken, коллекция NK Concept (артикул N312140102) 

Смеситель для биде Noken, коллекция Urban (артикул N199999613) 

Полотенцесушитель Noken, коллекция Essence-C  (артикул N523131239) 

 

В проекте “Мраморное кружево” использовано: 

Крупноформатный керамогранит Xlight из коллекции Invisible White, формат 150х300 для стен 

(артикул100302725) 

Крупноформатный керамогранит Xlight из коллекции Marquina Black Polished, формат 120х120 

для пола (артикул 100302678) 

Комплект мебели Noken, коллекция Liem (тумба, зеркало, раковина, смеситель) (артикул 

100269491) 

Подвесной светильник Lampatron, серия Frist  

Подвесной унитаз Noken, коллекция NK Concept 

Ванна Noken, коллекция Liem (артикул N710001661) 

Напольный смеситель для ванной Noken, коллекция NK Concept (артикул N199999396) 

 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_emerald_green_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight/calacatta_green/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight/calacatta_green/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight/calacatta_green/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/pure_line_smesitel_dlya_rakoviny_s_vysokim_izlivom_i_keramicheskim_kartridzhem_khrom/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/zerkala/blind_zerkalo_90x45x6_sm_gorizontalnoe_bez_podsvetki_metal/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevye_paneli/tec_round_dushevaya_panel_179x29x58_sm_s_verkhnim_i_ruchnym_dushami_i_izlivom_s_odnorychazhnym_smesi/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevye_ograzhdeniya/attica_1_shtorka_dlya_dusha_100kh200_sm_levaya/
https://www.krion.com/ru/showertrays
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/shkafy/noken/nk_concept/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/bide/nk_concept_bide_podvesnoe_s_krepleniyami_beloe/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/urban_smesitel_dlya_bide_odnorychazhnyy_khrom/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/radiatory/essence_c_radiator_352kh1800_mm_elektricheskiy_klassa_e1_single_chernyy/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/invisible/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_marquina_black_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/komplekty_mebeli/liem_komplekt_mebeli_tumba_so_stoleshnitsey_nozhki_rakovina_zerkalo_seryy_orekh_1/
https://www.lampatron.ru/cat/item/design-lamps-frist/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/shkafy/noken/nk_concept/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/vanny/liem_vanna_185x95x65_sm_akrilovaya/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/nk_concept_cmesitel_dlya_vanny_i_dusha_napolnyy_khrom/
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Автор проекта: Сидорова Наталья Сергеевна, студентка Международной Школы Дизайна. 

 

Контакты: +7 917 515 95 55, natasha.sonnig@gmail.com, Instagram: @nataliasidorova.design  

 

Даты разработки проекта: проект подготовлен в конце февраля 2022 года, визуализация 

выполнена автором самостоятельно в программе 3ds Max. 
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