
 Название проекта – Свежесть утра 

 Название номинации — Ванная комната 

Назначение – выставочный бокс в шоу-руме Zodiac Интерьер и керамика  

Отделка стен и потолка, сантехника, мебель и материалы -  Porcelanosa Grupo 

Высота - 2800 мм 

Общая высота салона – 6000 мм 

Проходы между стенами – 1200 мм 

 

Цели и описание проекта. 

Цель — создание пространства, которое приближено к условиям полноценной жизнедеятельности. Задачей 

является гармонизация среды, что выражено в названии проекта, то есть создание не только визуально 

привлекательного пространства, но и комфортного нахождения в нем. В данной работе был изначальный подход 

— что это должно быть демонстрационный проект, с возможностью не только воспринимать «комнату» как 

картинку, но и практичный подход, чтобы ознакомиться с предметами интерьера и сантехническим 

оборудованием. И конечно — показать это максимально уютным и интимным помещением.  

Для этого используется в качестве освещения —  светодиодная и точечная подсветка на реечной конструкции  

потолка с тремя подвесными диммированными светильниками.  

Также, в данном проекте были заложены две ниши с подсветкой, в которых расположены фрески, с 

флористической тематикой, напоминая об окнах в сад. Это впечатление поддерживает живая зелень и 

светильник  модели Discoco ( хотя Кристоф Мэтью разработал его в виде цветка, выглядит он как куст хосты с 

округлыми мягкими листьями) 

Ванна и душевая разделена перегородкой и подиумом от раковин и унитаза, что создает зонирование 

пространства по горизонтали и вертикали.  

Мозаика  AtlasConcordeRussia_Victory_Dark подчеркивает контраст между поверхностями, а на полу в плитке  

Porcelanosa Prada образует геометрический рисунок, напоминающий план помещения, в котором можно 

продолжить фантазировать на предмет, как могло бы выглядеть это помещение. 

 
Перечень продукции и материалов -  

 
Напольное покрытие -  
 

zodiac Porcelanosa Prada_Caliza1000x1000  
(Коллекция Prada PORCELANOSA Испания - керамическая плитка (zcc.ru) в номенклатуре есть, на сайте нет) 
 
 Atlas allure grey 590x590   
Керамогранит Allure Grey Beauty Lap 59x59 Испания (zcc.ru)  
 
Мозаика  AtlasConcordeRussia_Victory_Dark  
(в номенклатуре есть, на сайте нет) 
 
Стены -  

 
XLight Aria white 1500x3000 mirror b  
Крупноформатный керамогранит Xlight 150x300 Aria White Polished (6 мм) Испания (zcc.ru)  
 
Мозаика  AtlasConcordeRussia_Victory_Dark  
 
P21_ASTANA_GREY_150X300_A1  
Крупноформатный керамогранит Xlight 150x300 Astana Grey Polished (6 мм) Испания (zcc.ru)  
 
Сантехника -  

https://zcc.ru/catalog/plitka/keramicheskaya_plitka/porcelanosa/prada/
https://zcc.ru/catalog/plitka/keramogranit/allure_grey_beauty_lap_59x59/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_aria_white_polished_6_mm/
https://zcc.ru/catalog/plitka/krupnoformatnyy_keramogranit/xlight_150x300_astana_grey_polished_6_mm/


 

раковина Arquitect напольная   
Раковины Arquitect Раковина 42х42х85 см напольная без перелива белая матовая Испания (zcc.ru)  
 
ванна Arguitect 172x78  
Ванны Arquitect Ванна 172x78 см акриловая белая матовая Испания (zcc.ru)  
 
подвесной унитаз ACRO COMPACT 54  
Унитазы Acro Compact Унитаз на 54 см подвесной безободковый с креплениями белый Испания (zcc.ru) 
  
кнопка смыва TONO PULSADOR  
 
Душевая шторка Attica2  
Душевые ограждения Attica 2 Шторка для душа 90х200 см левая Испания (zcc.ru)  
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https://zcc.ru/catalog/santekhnika/rakoviny/arquitect_rakovina_42kh42kh85_sm_napolnaya_bez_pereliva_belaya_matovaya/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/vanny/arquitect_vanna_172x78_sm_akrilovaya_matovaya/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/unitazy/acro_compact_unitaz_podvesnoy_bezobodkovyy_s_krepleniyami_belyy_1/
https://zcc.ru/catalog/santekhnika/dushevye_ograzhdeniya/attica_2_shtorka_dlya_dusha_90kh200_sm_levaya/
mailto:art.lemar88@gmail.com

