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«urban blue cafe» 

Зона «Lounge bar» 

Цели и задачи проекта, идея проекта, описание проекта 

Цель-создание полноценного городского кафе в дневное время, с возможностью трансформации 

в бар для проведения мероприятий в вечернее время. Обеспечить 25-30 посадочных мест, 

предусмотреть расположение необходимого оборудования, согласно ТЗ. 

Задачи проекта- использовать в отделке кафе различных материалов, сантехники, освещения 

компании Porcelanosa Grupo.   

Название проекта urban blue cafe полностью характеризует его наполнение. При входе в 

помещение в глаза сразу бросается неоновая вывеска urban blue cafe, и панно составленное из 

керамической плитки «City Right», со схематичным изображением мегаполиса. Стены кафе 

выполнены из материала с текстурой белого мрамора с легкими серыми прожилками, белый цвет 

на стенах разбавляется цветом серого цемента на стенах у входной зоны. Стены с легкой 

текстурой прекрасно сочетаются с контрастной бело-синей мозаичной плиткой на полу. Барная 

стойка в отделке голубой мозаикой так же является акцентным элементом в помещении, на 

который падает взор при входе. Цветовая гамма мебели выполнена в спокойных серо-синих 

тонах. Интерьер украшен металлическими стеллажами, окрашенными в цвет фиолетовый 

металлик, которые по своей форме напоминают высотные здания мегаполиса. Стеллажи и полка 

над барной стойкой наполнены зеленью, что наполняет интерьер жизнью.  Раковина для 

персонала располагается за перегородкой, для удобства спланирована отдельная раковина с 

зеркалом для посетителей. Используется общее и местное освещение. Над столами 

располагаются белые подвесные светильники. Все коммуникации под потолком и потолок 

окрашены в белый цвет. 

Перечень использованной в проекте продукции и материалов компании Porcelanosa 

Grupo (название предмета, модель (артикул), ссылки на страницы продукции на сайте zcc.ru: 

Керамогранит: 

 Керамогранит White Polished (150x300x0,6),  Артикул: C279023281 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/carrara_white_polished_150kh300_6_m

m/ 

 Плитка Antracita (45x120), Артикул: V30800041 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/metropolitan_antracita_45x120/  

 Керамогранит Antracita (59,6x59,6), Артикул:  V55907291 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/metropolitan_antracita_59_6x59_6/ 

 Керамогранит Oxford Blue (29,5x29,5), Артикул: 187988 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/oxford_blue_29_5x29_5/ 
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 Плитка City Right (комплект из 4х шт) (30x90), Артикул: 187613N 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/city_right_30x90_komplekt_iz_4kh_sht_/ 

 Мозаика Light (31,6x31,6x0,4), Артикул: L244008281 

https://zcc.ru/catalog/plitka/mozaika/dip_light_31_6x31_6x0_4/ 

Сантехника: 

 Basic C831 Раковина 50х40х17,6 см 1100 Е под столешницу белая, Артикул: S510600014 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/basic_c831_rakovina_50kh40kh17_6_sm_1100e_podkleyk

a_snizu_belaya/ 

 Arquitect Смеситель для кухни однорычажный с поворотным изливом хром, Артикул: 

N199999581 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/arquitect_smesitel_dlya_kukhni_odnorychazhnyy_s_povor

otnym_izlivom_khrom/ 

Зеркало: 

 Square Зеркало 80х60 см в черной рамке с подсветкой с системой антизапотевания 

горизонтальное, Артикул: N806718577 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/zerkala/square_zerkalo_80kh60_sm_v_chernoy_ramke_s_p

odsvetkoy_s_sistemoy_antizapotevaniya_gorizontalnoe_/ 

Светильник: 

 Plec Cветильник с плафоном из белого аллюминия и белым проводом (17,5 см), Артикул: 

G220010702 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/pleg_lighting_cvetilnik_s_plafonom_iz_belogo_ally

uminiya_i_belym_provodom_17_5_sm/ 
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