
Название проекта: Глубина 

Номинация конкурса: Ванная комната 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: дизайн экспозиции ванной комнаты с использованием продукции 

компании Zodiac 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать предложенное пространство для формирования экспозиции 

2. Рассмотреть продукцию компании Zodiac 

3. Сформировать дизайн-концепцию с учетом социокультурных и эргономических 

аспектов 

4. Разработать дизайн проект 

Идея проекта 

Создать дизайн-проект экспозиции ванной комнаты с точки зрения экологического 

подхода, в рамках европейской методологии дизайна, ыотсылающее к лаундж эстетике 

ванных комнат. 

Описание проекта 

Проект предполагает использование заданного пространства и выбранных моделей 

компании Zodiac. С точки зрения архитектуры пространство делиться на несколько 

общих и экспозиционных зон, что отмечено в эскизном плане-схеме. Так же 

предусмотрена разноуровневая пластика потолка с понижением в зоне душевой, для 

создания более реального ощущения пространства. Особо стоит отметить 

разграничение экспозиционных и общих зон при помощи мощения пола и 

использования гальки. (Галька служит препятствием для взаимодействия с 

экспонируемыми моделями, что поможет дольше сохранять их товарный вид) 

Колористка пространства сдержанная, проектом в целом предусмотрен тональный 

контраст.  

Запроектировано смешанное точечное освещение, в частности разнотемпературный 

свет, в зависимости от психологического воздействия на потенциального покупателя, а 

также фито-свет, для поддержания жизнедеятельности растений в рамках 

экологического подхода. Помимо функционального назначения фито-лампы создают 

приятный визуальный эффект. 

 

Использованные модели: 

Раковина, тумба и зеркало  

Gama decor Duna 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/komplekty_mebeli/duna_komplekt_mebeli_stolesh

nitsa_rakovina_zekralo_podvesnoy_yashchik/ 

 



Смесители все 

Noken Tono 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/noken/tono/ 

 

Ванна  

Krion Modul 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/vanny/krion/modul/ 

 

Аксессуары:  

стакан и мыльница Noken  

полки у ванны gamadecor 

Душевое ограждеыние Krion 

 

Плитка: 

 

Напольная плитка Керамогранит Xlight Premium Dark Nature (120x120x0,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_aged

_dark_nature_6_mm/ 

 

Плитка на стенах темная Керамогранит Xlight Premium Dark Nature (120x250x0,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x250_aged

_dark_nature_6_mm/ 

 

Плитка на колонне у ванной Керамогранит Xlight Premium Nylo Noir Polished 

(120x120x0,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_nylo_

noir_polished_6_mm/ 

 

Плитка под дерево Керамогранит Xlight Camel Nature (154x328x1,2) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_ewood_camel_

nature_12_mm/ 

 

Плитка на стене в душевой Ассиметрично нарезанный Керамогранит Xlight 

Premium120x120 White Nature (120x120x0,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium120x120_glem_

white_nature_6_mm/ 

 

Плитка на полу в душевой и под ванной Керамогранит Xlight Premium White Nature 

(120x250x0,6) 



https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_154x328_glem_white_po

lished_12_mm/ 

 

Плитка за раковиной Керамогранит Tanzania Almond Noa R (59,6x59,6) 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noa_tanzania_almond_r_59_6x59_6/ 

 

Авторы:  

2K Artists 

 

Козловский Владислав Дмитриевич, Крысенко Илья Игоревич 

 

Контакты:  

8-905-556-84-02 Владислав 

Erenyar@gmail.com 

 

8-985-351-61-80 Илья 

Londonstreet96@gmail.com 

 

Даты разработки проекта:  

Декабрь 2021 – Февраль 2022 
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