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Целью конкурсной работы является создание концепции интерьера Лаунж-

бара, как места, усиливающего и закрепляющего общие впечатления от 

посещения нового шоурума компании Zodiac.    

Для достижения цели мы поставили и решили несколько задач. Отправной 

точкой при работе над проектом послужило наше твердое убеждение о том, 

что интерьер должен отвечать общей философии группы компаний 

Porcelanosa. 

Визуальная эффектность концептуального решения достигнута за счет 

«крупных мазков» динамично и гармонично сочетающихся геометрических 

форм, фактур и типов поверхностей. 

Зона бара, как неотъемлемое продолжение шоурума, оформлена 

актуальными коллекциями фабрик Gama Décor, Venis, Porcelanosa, l'antic 

colonial, Krion, Butech, входящих в концерн Porcelanosa. 

Мы назвали этот проект Highlands (Горная местность), как одноимённая 

коллекция мозаики L’antic Colonial, которую мы применили для оформления 

одной из стен. Каменные фрагменты с контруклоном омываются ручейками 

кристальной воды, маневрируя на грани равновесия между силами 

поверхностного натяжения и гравитации. Все точно так, как в природе, когда 

капли дождя собираются вместе, преодолевая пороги и горные уступы, 

срываясь в водопады, стремятся к истоку, чтобы напитать долину природной 

энергией. 

Основная идея проекта берет свое начало от уникальных свойств самого 

продукта. Белая глина и огонь — натуральная основа продукции фабрик 

Porcelanosa. Естественный по своей природе и безупречный в плане 

эксплуатационных свойств материал позволят решать множество задач. 

Здесь мы рассматриваем интерьер в качестве неотъемлемой части природы, 

используя легендарную Sea Silver как небосвод, бестселлер Porcelanosca 

Oxford в качестве растительного фона, а Prada Acero — как основу, — ту самую 

долину, которую наполняет энергия кристальной воды.   



 

 



 

 



План помещения 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень материалов 

1. Porcelanosca Liston Oxford Cognac  

2. Venis Sea Silver  

3. Porcelanosa Prada Acero 

4. Durango Acero 

5. Mosaico Durango 

6. L'Antic Colonial HIGHLANDS SQUARE 

7. L'Antic Colonial HIGHLANDS 

8. Листовой материал Krion (перфорированные перегородки) 

9. Профиль Butech (между Sea Silver и Ligston Oxford) 

10.  Столы Gamma Décor, d 1200 mm 

11.  Стулья Gamma Décor  

12.  Зеркало Gamma Décor 

13.  Раковина l'antic colonial Fasec 

14.  Светильники Gravity Chandelier by Forestier 

15.  Светильник Vetreria Vistosi Plot Pendant Lamp 

16.  Бра SLV Direto 

 

 

Контактные данные 

Автор проекта: Ася Николова / студия Zariza Art / www.zarizahome.com 

Контакты: an@zarizahome.com  / +7 995 416 95 96 

Дата окончания работы над проектом: 01.03.2022 

 

 

 

    

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/liston_oxford_cognac_33_3x100/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/prada_acero_120x120_8_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/prada_acero_120x120_8_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/durango_acero_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/durango_mosaico_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/soputstvuyushchie_tovary/dekorativnye_profili_plintusa/8x11x2500_rro_part_laton_rose_/
https://www.archiproducts.com/ru/продукты/forestier/подвеснои-светильник-gravity_438082
https://www.vistosi.com/products/plot/
https://www.slv.com/ru/wl-1-13123?attribute%5Bvariant_color%5D=черный
http://www.zarizahome.com/
mailto:an@zarizahome.com

