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В номинации «Интерьер Lounge bar» я хотела бы представить вам проект под названием «Elemento», 

что в переводе с испанского означает «Стихия». 

Цель проекта – создание пространства, которое в 

рабочее время является полноценным кафе, в 

вечернее – трансформируется в бар для проведения 

мероприятий. 

Задачи проекта: 

• разработка интерьера современного кафе, 
вместительностью не менее 20 человек; 

• обустройство lounge-зоны для размещения 

гостей при проведении мероприятий; 

• использование и демонстрация 

материалов Porcelanosa Grupo; 

• соответствие проекта техническому плану помещения; 

• разработка нескольких сценариев освещения; 

• размещение необходимого оборудования (профессиональная кофе -машина с холодильником для 

молока, холодильная витрина, холодильник, касса, тв-плазма), обустройство барной зоны; 

• обеспечение удобства работы персонала (2-3 человека); 

• соответствие проекта предоставленному техническому заданию; 

• реализуемость проекта; 

• выполнение условий: стилевая завершенность проекта, актуальность, уникальность, композиционная 

целостность, функциональность; 

• соответствие проекта заявленным целям и назначению.  

Идея проекта – показать красоту природы, как 

неуправляемой стихии, выраженную с помощью 

материалов Porcelanosa Grupo. 

Описание проекта. 

В нашем распоряжении оказалось помещение, 

общей площадью 87 м2, с высотой потолков для 

проектирования 4 метра (общая высота потолков – 6 

метров). Помещение имеет два входа: с улицы и из 

шоу-рума. Большие окна и стеклянная входная дверь 

впускают в помещение дневной свет.   

Для отделки стен использован керамогранит из коллекций Massa (Bookmatch) и Laurent (Bookmatch). 

Они прекрасно сочетаются и позволяют достичь разнообразия, 

выделить зоны. В качестве напольного покрытия мы выбрали 

плитку из коллекции 

Tanzania (способ укладки 

– «ёлочка»). Он делает 

интерьер более 

демократичным. Мы 

приняли решение 

сделать единое 

напольное покрытие во всем помещении, чтобы объединить 

разные зоны в единое пространство. Потолок – грильято, цвет 
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– темно-коричневый. Он позволит ограничить необходимую высоту потолка, а также скроет все 

коммуникации, оставляя их в доступности. Также при выборе такого потолка будет удобно 

устанавливать осветительные приборы. 

В данном пространстве мы разместили несколько зон. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

При входе с улицы с одной стороны от двери расположена 

скамья и маленькие столики. Это фотозона, где посетители 

также могут подождать, если в кафе нет свободных мест. 

На стене расположены круги из различных коллекций 

керамогранита Porcelanosa (диаметр 600 мм) – они служат 

для декорирования пространства, а также являются 

образцами продукции, которые посетители имеют 

возможность рассмотреть и потрогать. Такие же круги 

встречаются и 

на других 

стенах.  

Скамья выполнена на заказ: материал сиденья – Spiga Noir 

Topo, боковины и спинка – Noir Topo. За скамьей находится 

дверь скрытого монтажа, ведущая в техническое 

помещение. Скамья имеет фиксируемые колесики, 

спрятанные под основанием, чтобы ее можно было 

отодвинуть в любой момент, когда возникнет 

необходимость воспользоваться дверью. На сидении и спинке скамьи расположены подушки, чтобы 

посетителям было комфортно на ней расположиться.  Над 

скамьей находятся подвесные светильники Lio Mesa, 

напоминающие гнезда птиц. 

С другой стороны от данного входа находится вешалка для 

одежды. В качестве вешалки мы использовали полку-лестницу 

Porcelanosa Towel Rail. Это оригинально, удобно и позволяет 

продемонстрировать продукцию. 

 

Проходя дальше, мы видим барную стойку. Она имеет П-

образную форму. С барной стойкой совмещена 

холодильная витрина, фасад которой декорирован тем же 

материалом, что и внешняя сторона барной стойки.  За 

барной стойкой – 

узкая более низкая 

столешница для 

удобства работы 

официанта. В 

стойке находятся полки с раздвижными дверцами, которые в 

дневное время открыты, а при необходимости закрываются. 

Около бара расположились барные стулья M.A.Taburete Seven. 

Боковины стойки декорированы плиткой Laurent Mosaico. 

Барная столешница, имеющая свес со стороны гостей для 
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удобства их размещения, сделана из темного дерева со вставками 

плитки Noa Tanzania (из той же коллекции, что и на полу, но другой 

конфигурации).  

У задней стены барной стойки находится рабочий модуль с кофе-

машиной, холодильником для молока, кассовым аппаратом.  На стене 

за ним – полоса из Marmi Deco Trenza (в ней словно смешались темный 

и светлый цвета керамогранита, которым декорированы стены), на 

которой в качестве декоративного элемента мы разместили раковины: Lavabo Eleganza Cobre, Lavabo 

Eleganza Oro, Lavabo Rafaela.  

   Здесь же находятся 

подвесные светильники 

Diamante. Справа от модуля, 

в углублении, разместился 

холодильник для напитков 

и фруктов. Он черного 

цвета, словно сливается со 

стенами. За барной стойкой 

достаточно места, чтобы 

бариста и официант не мешали работе друг друга. 

Администратор может разместиться как за стойкой, так и в lounge-зоне, о которой мы расскажем ниже. 

Напротив холодильника расположилась напольная раковина Lounge удивительной формы. Она 

слишком красива, чтобы ее прятать (хотя она и находится в 

углублении), поэтому для проекта мы выбрали эту модель в 

белом цвете. Компанию ей составило большое овальное зеркало 

с подсветкой Aro, встроенный смеситель для раковины Tono 

(медь), дозатор для жидкого мыла Lounge (медь), держатель для 

полотенца Lounge (медь). Эта раковина будет удобна в 

использовании. С одной стороны, такое расположение 

позволяет 

скрыть раковину 

от гостей 

заведения, но в то же время, при проведении 

мероприятий или посещении кафе-бара 

потенциальными заказчиками остается возможность 

продемонстрировать красивейшее оборудование для 

ванной комнаты компании Porcelanosa Grupo. Над 

раковиной расположились подвесные светильники 

Drop и Plec, отражающиеся в зеркале. 

 

В зоне кафе находятся столы Hat и стулья M.A. Silla Aupa 

Blanco. Без излишеств, словно высеченные из камня. 

Обманчивая простота, поддерживающая общую природную 

атмосферу пространства. На столиках в качестве держателей 

салфеток используются стаканы для зубных щеток SP Concept 

Krion белого цвета.  
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Проходя дальше, мы попадаем в lounge-зону. Она 

расположена по обе стороны от второго входа в кафе-бар (со 

стороны шоурума). С одной стороны расположен большой 

модульный диван темно-зеленого цвета с терракотовыми и 

светло-бежевыми подушками. Поскольку диван состоит из 

модулей, есть возможность поменять его форму и 

расположение при необходимости. Здесь же находятся 

журнальные столики Ciclope. 

Стихия огня представлена 

камином (электрическим 

или био – на выбор заказчика), для отделки которого использована 

плитка Deco Matt Mosaico.  

 Над камином – 

большой плазменный 

телевизор (крепление 

к потолку). От шоу-

рума с этой стороны пространство отделено реечной 

перегородкой. В зоне дивана расположены торшеры 

разной формы с шарообразными плафонами. Недалеко 

находится 

дизайнерская вешалка 

для верхней одежды. 

Над диваном на стене 

расположилось большое прямоугольное зеркало PGR Antic Colonial 

Capuccino Grey Classico, выделенное и с помощью подвесных 

светильников. В нем отражается противоположная стена с 

декоративными кругами и фонтаном-стеной. 

Напротив зоны дивана расположено два удобных кресла 

с терракотовой обивкой и журнальные столики Equis.  С 

этой стороны от шоу-рума зону отделяет фонтан-стена с 

подсветкой. Этот представитель водной стихии не только 

создает особую, умиротворяющую атмосферу, но и при 

входе как с улицы, так и 

из шоу-рума притягивает 

к себе внимание 

посетителей. 

  Между фонтаном-

стеной и реечной 

перегородкой находится 

проход в шоу-рум, достаточно широкий, чтобы могла 

проехать инвалидная коляска.  

Все проемы и проходы в кафе-баре рассчитаны так, чтобы 

пространство было удобным и для людей с 

ограниченными возможностями. 
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В нескольких зонах на стенах находятся висящие растения, а также растения в горшках.  Они добавляют 

цвет и поддерживают необходимую нам атмосферу.  

В интерьере представлено несколько сценариев освещения. На потолке расположились светильники 

Drop, напоминающие пузырьки воздуха. В дневное время они находятся в выключенном состоянии, 

создавая атмосферу невесомости. Вечером же данные светильники включаются.  Также вечером 

включаются напольные торшеры, расположенные в зоне дивана. 

На потолке установлены также светильники Plec, напоминающие птиц. Они расположены ниже, чем 

«пузыри». Это сделано специально. Днем они освещают помещение, а вечером выключаются, но 

создают волшебную, необычную атмосферу. 

Подвесные светильники Drop и Plec расположены на первый взгляд хаотично (их нет только в зоне 

дивана, чтобы не загораживать телевизор. Там достаточное освещение обеспечивают торшеры и 

подвесы над зеркалом), чтобы поддержать общую идею неудержимой природной стихии.  

Над зоной бара дополнительно расположено трековое освещение, спрятанное за потолком.  

Также за потолком по периметру всего пространства установлена светодиодная подсветка (линии 

света). Она предназначена для использования в вечернее время. 

Попадая в созданное нами пространство, посетитель ощущает себя частью природы. Он чувствует себя 

комфортно и хочет возвращаться снова и снова. Все природные стихии заключены здесь, в «Elemento», 

и, безусловно, главная стихия - продукция Porcelanosa Grupo. 

 

Ниже представлен список использованных в проекте материалов, мебели и оборудования партнеров  

конкурса. 
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-Стакан для щеток: 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/sp_concept_derzhatel_dlya_shchetok_krion_be

lyy/ 

-Зеркало у раковины: 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mirrors/espejo_aro_negro-bl_krion_60x100_g.html 

-Стены: 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/massa_bookmatch_a_59_6x150/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/massa_59_6x150/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/laurent_bookmatch_59_6x150_28_c_p/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/laurent_59_6x150/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/marmi_trenza_59_6x150/ 

-Пол: 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskiy_parket/tanzania_nut_25x150_5p_c/ 

-Барная стойка: 

- столешница: 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noa_tanzania_wine_l_59_6x59_6/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noa_tanzania_wine_r_59_6x59_6/ 

- боковины: 

Каталог Новинки Porcelanosa 2021, стр.050, Laurent Mosaico 

 

-Скамья: 

- боковины 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noir_topo_120x120_8_mm/ 

- сиденье 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/noir_topo_spiga_45x120/ 

- Дозатор жидкого мыла (медь): 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/lounge_dozator_nastennyy_med/ 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/sp_concept_derzhatel_dlya_shchetok_krion_belyy/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/sp_concept_derzhatel_dlya_shchetok_krion_belyy/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mirrors/espejo_aro_negro-bl_krion_60x100_g.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/massa_bookmatch_a_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/massa_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/laurent_bookmatch_59_6x150_28_c_p/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/laurent_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/marmi_trenza_59_6x150/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskiy_parket/tanzania_nut_25x150_5p_c/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noa_tanzania_wine_l_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noa_tanzania_wine_r_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noir_topo_120x120_8_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/noir_topo_spiga_45x120/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/lounge_dozator_nastennyy_med/
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- Раковина напольная: 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/lounge_rakovina_86kh57_9kh44_3_sm_napolnaya_belaya/  

- Держатель для полотенца (медь): 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/lounge_derzhatel_polotenets_med/  

- Смеситель: 

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

koviny_skrytogo_montazha_med/ 

- Зеркало камень PGR_Antic Colonial_Capuccino_Grey_Classico: 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/zerkala/tono_zerkalo_160kh100_sm_krion_belyy/ 

- Раковины на стене: 

- Lavabo Eleganza Cobre 

- Lavabo Eleganza Oro 

- Lavabo Rafaela 

https://zcc.ru/search/?q=%D0%B4%D1%84%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%89&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9

%D1%82%D0%B8&how=r 

 

 

-Полка-лестница: 

K TOWEL RAIL Porcelanosa 

 

-Барные стулья (черные): 

https://bomondceramica.ru/catalog/mebel_1/gd_seven_barnyy_stul_iz_duba_so_spinkoy_roble_blanco_cal

/ 

- Журнальные столики (у кресел): 

https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/lounge_rakovina_86kh57_9kh44_3_sm_napolnaya_belaya/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/aksessuary_dlya_vannoy/lounge_derzhatel_polotenets_med/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/tono_naruzhnaya_chast_odnorychazhnogo_smesitelya_dlya_rakoviny_skrytogo_montazha_med/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/smesiteli/tono_naruzhnaya_chast_odnorychazhnogo_smesitelya_dlya_rakoviny_skrytogo_montazha_med/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/zerkala/tono_zerkalo_160kh100_sm_krion_belyy/
https://zcc.ru/search/?q=%D0%B4%D1%84%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%89&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&how=r
https://zcc.ru/search/?q=%D0%B4%D1%84%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%89&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&how=r
https://bomondceramica.ru/catalog/mebel_1/gd_seven_barnyy_stul_iz_duba_so_spinkoy_roble_blanco_cal/
https://bomondceramica.ru/catalog/mebel_1/gd_seven_barnyy_stul_iz_duba_so_spinkoy_roble_blanco_cal/
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   G3_EQUIS 

- Журнальные столики (у дивана): 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_110x42x70_sm_zhurnalnyy_h420_a

rabescato_orobico/ 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_67x36x67_sm_zhurnalnyy_h360_ar

abescato_orobico/ 

- Столики в кафе: 

HAT 

- Стулья в кафе: 

M.A. SILLA AUPA BLANCO CAL 

- Отделка камина: 

Каталог НОВИНКИ Porcelanosa 2021, стр.042 

https://zcc.ru/search/?q=deco+matt&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&how=r 

- Свет: 

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

niya_i_belym_provodom_17_5_sm/ 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/drop_3_bls_svetilnik_steklo_s_provodom_3_metr/ 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/diamond_lighting_svetilnik_d40_sm_s_provodom_1_m

etr/ 

100280323_LIOMESA 

https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_110x42x70_sm_zhurnalnyy_h420_arabescato_orobico/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_110x42x70_sm_zhurnalnyy_h420_arabescato_orobico/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_67x36x67_sm_zhurnalnyy_h360_arabescato_orobico/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/stoly_i_stulya/ciclope_stolik_67x36x67_sm_zhurnalnyy_h360_arabescato_orobico/
https://zcc.ru/search/?q=deco+matt&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&how=r
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/pleg_lighting_cvetilnik_s_plafonom_iz_belogo_allyuminiya_i_belym_provodom_17_5_sm/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/pleg_lighting_cvetilnik_s_plafonom_iz_belogo_allyuminiya_i_belym_provodom_17_5_sm/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/drop_3_bls_svetilnik_steklo_s_provodom_3_metr/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/diamond_lighting_svetilnik_d40_sm_s_provodom_1_metr/
https://zcc.ru/catalog/mebel_dlya_vannoy/svetilniki/diamond_lighting_svetilnik_d40_sm_s_provodom_1_metr/
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- ДЕКОР (круги на стенах): 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ceppo_acero_g.html 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/dover_modern_line_caliza_g.ht

ml 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/elegant_grey_pulido_59_6x59_6/ 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/japan_marine_g.html 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/metropolitan_antracita_80x80/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/cotto_colonial_59_6x59_6/ 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/general_list.html 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/thesis_moka_ret_60x60/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_arena_80x80/ 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/arizona_arena_g.html 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/travertino_medici_brillo_59_6x59_6/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noir_topo_59_6x59_6/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_calacatta_gold_nat

ure/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/cotto_canamo_59_6x59_6/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/marmi_china_33_3x100/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/milano_topo_brillo_59_6x59_6/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/milano_topo_45x120/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/carrara_blanco_brillo_59_6x59_6/ 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_carrara_blanco_g.htm

l 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/marvel_pulido_58_6x118_7/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/portofino_pulido_58_6x118_7/ 

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/prada_caliza_59_6x59_6/ 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_prada_caliza_g.html 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_prada_acero_g.html 

 

https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/ceppo_acero_g.html
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/dover_modern_line_caliza_g.html
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/dover_modern_line_caliza_g.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/elegant_grey_pulido_59_6x59_6/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/japan_marine_g.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/metropolitan_antracita_80x80/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/cotto_colonial_59_6x59_6/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/general_list.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/thesis_moka_ret_60x60/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/treviso_arena_80x80/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/ceramic_tiles/arizona_arena_g.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/travertino_medici_brillo_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/noir_topo_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_calacatta_gold_nature/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_premium_120x120_calacatta_gold_nature/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/cotto_canamo_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/marmi_china_33_3x100/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/milano_topo_brillo_59_6x59_6/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/milano_topo_45x120/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/carrara_blanco_brillo_59_6x59_6/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_carrara_blanco_g.html
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_carrara_blanco_g.html
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/marvel_pulido_58_6x118_7/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/portofino_pulido_58_6x118_7/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/prada_caliza_59_6x59_6/
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_prada_caliza_g.html
https://sites.porcelanosa.com/product_finder/en/mosaics_and_decorations/mosaico_prada_acero_g.html

