
Название проекта: Дизайн интерьера Launge-бара  

Название номинации: Интерьер Launge-бар 

Цели проекта: разработать дизайн-проект интерьера Lounge-бара с использованием 

материалов Porcelanosa Grupo в соответствии с техническим планом помещения нового 

флагманского салона Zodiac. 

Задачи проекта: эргономичная и функциональная организация пространства,  Lounge-

бар нужно организовать так, чтобы в рабочее время функционировало полноценное 

кафе, а в вечернем формате должна быть предусмотрена возможность трансформации в 

бар для проведения мероприятий, также задача предусмотреть освещение – дневное и 

вечернее, предусмотреть два входа в помещение, один из шоу-рума, второй – с улицы. 

Необходимое оборудование, которое также требуется разместить: профессиональная 

кофемашина; холодильная витрина; холодильник (для напитков, фруктов); касса (без 

отдельного помещения); барная зона; проектор либо ТВ плазма, количество персонала, 

который работает на территории лаундж-бара - 2-3 человека (бариста, администратор-

официант). 

Описание проекта  

О нашем дизайне интерьера лаундж-бара можно сказать просто -   

современно, лаконично, с четкими линиями и сдержанным контрастом. В стилистическом 

решении сочетаются вневременная элегантность с роскошными и современными 

материалами. 

Особое внимание уделено мраморной барной стойке и демонстрации винной стены.  

Материализация внутреннего декора и меблировки сыграла важную роль в дизайне. 

Каждый элемент и деталь были тщательно подобраны. Мебель из мягкого бархата 

дополняет легкие полукруглой формы люстры и настенные светильники, которые 

подчеркивают форму и конструктив бара. 

В оформлении бара ключевую роль играют ряд необычных деталей, своего рода "фишек" 

интерьера, которые делают его запоминающимся и уникальным, а также позволяют 

создать подходящее настроение окружению в интерьере, располагают к себе. 

Центральную часть витрины бара мы расположили таким образом, чтобы она не 

препятствовала доступу к оборудованию в подсобном помещении. Тем самым визуально 

бар кажется более глубоким и объединяет зоны. Рабочая поверхность бара выполнена из 

металла, что придает ему износостойкость. 

Скрытые двери выполнены в цвет стен, чтобы не перегружать интерьер. Слева от бара 

расположен вход в санузел, который отделен от выставочного пространства 

декоративными перегородками с металлическим каркасом и вставками из стекла. 

Стеклянные вставки имеют необычную фактуру.  

Подробнее о концепции 

В дневное время лаундж-бар это полноценное кафе с холодильной витриной, где можно 

выбрать перекус из представленного ассортимента блюд, профессиональной 

кофемашиной для чашечки вкусного кофе; холодильной витриной, холодильником (для 

напитков, фруктов), также за баром скрыта касса. Место за барной стойкой рассчитано на 

2-3 человека, чтобы они могли беспрепятственно работать за ней, обслуживая 

посетителей. 



Бар с легкостью трансформируется в уютное лаундж-пространство для мероприятий с 

трансляцией информации на экран. Экран легко скрывается при помощи встроенной 

потолочной системы. 

Система отопления и вентиляции 

Для поддержания благоприятной температуры в помещениях, предлагаем размещение 

промышленного кондиционера черного цвета под потолком, который будет внедрен в 

решетчатые декоративные панели черного цвета, которые маскируют вентиляцию и 

создают ощущение высоких потолков. Такие панели организуют легкий доступ к 

оборудованию для его обслуживания. Управление кондиционером осуществляется с 

пульта.  

Освещение В проекте предусмотрено основное освещение и вечернее. Вечернее 

освещение приглушенное, и вместе с тем многоплановое, чтобы гости могли 

расслабиться и насладиться приятным вечером в компании друзей. 

Материалы  

Стиль, цветовая гамма, форма мебели, осветительное оборудование, а также ключевые 

детали декора навеяны формами и текстурами бренда плитки ... Так напольные и 

настенные покрытия явились связующим звеном в нашем проекте и сделали возможным 

получить эксклюзивный дизайн лаундж- бара. 

Материал Стен: 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_300x100_concrete_black_nat

ure_3_mm/ 

Керамогранит Xlight Concrete Black Nature (300x100x0,3) 

Артикул: C226500931 

Второй материал: XLIGHT_RAW_GREY_NATURE_120X250 

Материал пола: https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/steel_antracita_59_6x150/ 

Steel Antracita 59,6x150 

Артикул: 100304629 

Материал столешницы : 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_liem_grey_polished

_6_mm/ 

Керамогранит Xlight Grey Polished (150x300x0,6) 

Артикул : C279018521 
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