
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерьер - это стиль жизни,  

вписанный в окружающую среду. 

 

@potanceva_design 

+7 (927) 709 1717 

Yuliya  Potanceva 
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Название 

номинации 

«Интерьер ванной комнаты» 

Цели: создать интерьер выставочной ванной комнаты во флагманском салоне «Zodiac Интерьер&Керамика» для 

российского потребителя с использованием продукции и материалов компании Porcelanosa Grupo 

 

Задачи:  ознакомиться с продукцией и материалами компании Porcelanosa Grupo;  

 ознакомиться с техническим заданием в номинации «Интерьер ванной комнаты»; 

 проанализировать потребителя салона Zodiac Интерьер&Керамика; 

 создать концепцию интерьера единую для разных стран по климату, темпераменту и природе; 

 подбирать материал для реализации данной концепции: 

- плитка коллекции Prada. Acero Mosaico повторяет фактуру необработанного камня в экстерьерах 

Испании и природе России; 

- фактура плитка DUNE BERLIN с глянцевой поверхностью повторяет фактуру водоемов.  

 раскладка плитки по стенам с возможностью исключения обрезок или сведения их к нулю; 

 подобрать мебель и предметы сантехники в соответствии с выбранной стилистикой ванной 

комнаты; 

 сделать пространство максимально функциональным; 

Оттенки природы средней полосы во 

двориках Испании 

http://cloud.zcc.ru/index.php/s/zwlZgU95L6U4bFc?path=%2FПЛИТКА%2FDUNE
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 подобрать освещение. 

Идея: Создать универсальный интерьер ванной комнаты, используя в оформлении параллель между оттенками 

природы средней полосы России и испанских двориков.  

Интерьер ванной комнаты вызовет следующие эмоциональные ассоциации: свежесть, простор и легкость, 

уверенность и безмятежность. 

 

Описание 

проекта: 

В своей работе я объединяю Испанию и Россию – страны с разной историей, культурой, природой, 

климатом и бытовыми предпочтениями. Я уделяю внимание не только дизайну интерьера ванной 

комнаты, но и  его связи с природой того места, где будет данный интерьер воплощен.  

 

Отделочные материалы.  

На стенах 3 вида плитки: зона умывальная выделена вертикальной раскладкой коллекции Prada Acero, 

зона ванной с 2х сторон, в том числе облицовка кашпо выполнена вертикальной раскладкой плитки  Prada 

Acero Mosaico, зона душевой выполнена глянцевой плиткой в двух цветах от фирмы Dune коллекция 

Berlin цвета aquamar brillo и grey brillо. На полу расположена плитка, указанная в техническом задании в 

чертеже «Напольные покрытия» -  Prada Acero.  

 

Сантехника. 

Смесители черного цвета и  матовой фактуры выстраивают композиционную вертикаль. Водяной 

полотенцесушитель находится в свободном доступе между душем и ванной и в шаговой доступности от 

зоны умывания. 

 

Хранение. 

- тумба под раковиной; 

- полка 60 см шириной в зоне умывания 

- полочки у ванной 2 шт. по 45 см 
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- полка 45 см в зоне душа  

 

Освещение.  

Три вида:  

- фоновое. На потолку трековое освещение располагается так, как показано на чертеже в техническом 

задании; 

- рабочее. Второй уровень освещения. Это зеркало с подсветкой по периметру; 

- декоративное. На третьем уровне на высоте 80 см от уровня пола. Светодиодная подсветка, которая 

располагается в металлическом коробе по всей длине кашпо. Тем самым подсвечивает озеленение и 

создает интимную обстановку. 

 

Декорирование. 

Кашпо 80 см от пола выложено плиткой коллекции Prada Acero Mosaico. По задней стенки кашпо идет 

светодиодная подсветка, так свет преломляясь в стене становится камерным и интимным. Плитка 

выкладывается вертикально, что позволяет выкладывать ее с минимальным количеством остатка.  

 

Каждая фактура по моему замыслу должна проводить ряд ассоциаций:  

- плитка коллекции Prada. Acero Mosaico повторяет фактуру необработанного камня в экстерьерах 

Испании и природе России; 

- фактура плитка DUNE BERLIN с глянцевой поверхностью создает иллюзию неоднородности цвета воды 

и ее блики). 

- зелень в кашпо создает уют и наполняет свежестью пространство, дает единение с природой. 

 

ФИО автора 

проекта 

Потанцева Юлия Сергеевна 

Контактный 

телефон и e-mail 

+7-927-709-17-17 

yuliyakonkin@yandex.ru 
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Даты разработки 

проекта 

Февраль 2022 
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Используемые материалы проекта 

№ Внешний вид Наименование артикул Ссылка на сайт описание 

1.  

 

Prada Acero 120x120 (8 мм) 

Производитель: 

PORCELANOSA 

Коллекция: Prada 

 

100308354 https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/

prada_acero_120x120_8_mm/ 

2.  

 

Плитка Acero Mosaico 

(45x120)  

Производитель: 

PORCELANOSA 

Коллекция: Prada 

 

 

P35800681 https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheska

ya_plitka/mosaico_prada_acero_45x120/ 
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3.  

 

Плитка Acero (45x120)  

Производитель: 

PORCELANOSA 

Коллекция: Prada 

 

 

P35800731 https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheska

ya_plitka/prada_acero_45x120/ 

4.  

 

DUNE BERLIN aquamar 

brillo (14,7 x 14,7)  

Производитель: 

PORCELANOSA DUNE 

Коллекция: Berlin 

  

5.  

 

DUNE BERLIN grey brillo 

(14,7 x 14,7) 

Производитель: 

PORCELANOSA DUNE 

Коллекция: Berlin 

  

http://cloud.zcc.ru/index.php/s/zwlZgU95L6U4bFc?path=%2FПЛИТКА%2FDUNE
http://cloud.zcc.ru/index.php/s/zwlZgU95L6U4bFc?path=%2FПЛИТКА%2FDUNE
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6.  

 

Производитель :NOKEN 

Коллекция :Urban 

N399999664 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dush/ur

ban_komplekt_dlya_dusha_verkhniy_dus

h_kronshteyn_ruchnoy_dush_gibkiy_shla

ng_smesitel_odnorychazhny_1/ 
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7.  

 

Ванна - RAS ВАННА 

170Х80 СМ КРИОН 

БЕЛАЯ  

Производитель: KRION 

Коллекция: Ras 

 

S157700001 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/vanny/r

as_vanna_170kh80_sm_krion_belaya/ 

8.  

 

Essence C Комплект мебели 

(тумба со столешницей + 

раковина + зеркало) 

Производитель: NOKEN 

Коллекция: Essence-C 

 

N859000082-K1 https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/

komplekty_mebeli/essence_c_komplekt_

mebeli_tumba_so_stoleshnitsey_nozhki_r

akovina_zerkalo/ 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/vanny/filter/proizvoditel-is-krion/apply/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/mebelnye_garnitury/krion/ras/
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9.  

 

Round Смеситель для 

раковины однорычажный 

черный  

Производитель: NOKEN 

Коллекция: Round 

 

N199999103 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesitel

i/round_cmesitel_dlya_rakoviny_odnoryc

hazhnyy_chernyy/ 

10.  

 

Dess Полка 60x9x12 см 

подвесная для аксессуаров 

Metal/Krion  

Производитель: GAMA 

DECOR 

Коллекция: Dess 

 

Разместить у  раковины 1 

шт 

 

G100510398 https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/

shkafy/dess_polka_60kh9kh12_sm_dlya_

aksessuarov_negro_metal_krion/ 
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11.  

 

Dess Полка 45х9х12 см 

подвесная для аксессуаров 

Metal/Krion  

Производитель: GAMA 

DECOR 

Коллекция: Dess 

 

Разместить у ванны и 

душевой 3 шт  

 

G100510435 https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/

shkafy/dess_polka_45x9x12_sm_podvesn

aya_dlya_aksessuarov_metal_krion/ 

12.  

 

Heated Towel Rail SQUARE 

 

Water version, 530x900 mm.  

Производитель: NOKEN 

Коллекция: Square 

 

100271776 

 

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

zerkala/noken/square/ 
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13.  

 

Round Смеситель для 

ванны и душа напольный 

черный  

Производитель: NOKEN 

Коллекция: Round 

 

N200000002 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesitel

i/round_smesitel_dlya_vanny_i_dusha_na

polnyy_chernyy/ 

14.  

 

Line Поддон 120x80х3 см 

крион черный 

Производитель: KRION 

Коллекция: Line 

 

S221600240 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevy

e_poddony_i_trapy/line_dushevoy_poddo

n_120x80kh3_sm_krion_chernyy/ 
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15.  

 

S+Line 9С Especial Шторка 

для душа 120x200 см 

профиль Negro Mate левая  

Производитель: KRION 

Коллекция: S+Line 

 

S316000219 https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevy

e_ograzhdeniya/s_line_9s_especial_shtor

ka_dlya_dusha_120x200_sm_profili_negr

o_mate_levaya/ 

 

 



@potanceva_design Студия дизайна Юлии Потанцевой +7 927 709 17 17 

                                                                                                                                                                                                                             



@potanceva_design Студия дизайна Юлии Потанцевой +7 927 709 17 17 

                                                                                                                                                                                                                             



@potanceva_design Студия дизайна Юлии Потанцевой +7 927 709 17 17 

                                                                                                                                                                                                                            

                                


