
Как собираются 
интерьеры

Долгосрочному проекту дизайн-студии Nota Bene «Собираем интерье-
ры» скоро исполнится полгода – самое время посмотреть, как срабо-
тала идея сделать профессиональный дизайн интерьера по-настоящему 
доступным. В апрельском номере «МажорДома» руководитель студии 
Татьяна Антипова презентовала проект следующим образом: «За де-
вять лет работы накопился немалый багаж реализованных проектов, и 
мы готовы предложить собранные в них идеи для адаптации под кон-
кретные объекты наших потенциальных заказчиков. На выходе клиент 
получит полноценный проект, полный пакет документов, но стоить он 
будет ощутимо дешевле. Скажем, от 8 евро за квадратный метр – пред-
ложение просто уникальное». 

Предложение действительно уникальное, 
с учетом того, что клиент получает на руки 
полный комплект строительной документа-
ции. Было очень любопытно, как к открывшим-
ся новым возможностям отнесутся люди, не 
рассматривавшие себя в качестве заказчиков 
дизайн-проекта ранее. Мы опубликовали пер-
вый проект в рамках акции «Собираем инте-
рьеры» и в дальнейшем интересовались, как 
идут дела. А они пошли настолько хорошо, 
что Nota Bene создала специальную проект-
ную группу, которая занимается исключитель-
но тем, что «собирает» интерьеры для много-
численных заказчиков. 

Свежая бизнес-идея дизайн-студии оказа-
лась весьма эффективной: заказчики, привык-
шие ориентироваться во всем на оптимальный 
баланс цены и качества, по достоинству оце-
нили то, что предлагает им акция «Собираем 
интерьеры». Сегодня мы решили познакомить 
вас еще с одним из проектов, осуществленных 

в рамках «сборки». Он интересен тем, что здесь 
был реализован весь алгоритм, предусмотрен-
ный рамками акции: заказчик отобрал для сво-
ей трехкомнатной квартиры понравившиеся 
интерьеры уже реализованных проектов, по-
сле чего они были адаптированы для его жи-
лища и увязаны в единый проект. Слово участ-
никам событий: 

Комментарий руководителя проектной 
группы «Собираем интерьеры» дизайн-
студии Nota Bene Ольги Зиновой:

К нам обратилась семья, построившая 
трехкомнатную квартиру в новостройке. Из-
начально хозяева не рассматривали возмож-
ность перепланировки, но мы смогли им пред-
ложить вариант обустройства жилого про-
странства, в котором все их потребности бы-
ли учтены максимально полно. Наш концепт-
проект функционально правильно организо-
вал пространство.

Заказчики выбрали зоны из различных 
объектов, выполненных студией Nota Bene, а 
смогли увязать их в единую гармоничную квар-
тиру. Изначально были выбраны очень сме-
лые интерьерные решения, которые следо-
вало грамотно объединить. Кухня и гостиная 
ориентированы на юго-запад, поэтому в этих 
помещениях мы сделали акцент на жемчужно-
серую и монохромную цветовые гаммы. Спаль-
ня выделяется лаконичным сочетанием раз-
личных материалов: дерева, керамической 
плитки, структурных обоев, текстиля. Детская 
ориентирована на подростка, увлекающего 
спортом, поэтому ее сделали яркой, с деталя-
ми, отражающими характер хозяина. Отлично 
вписались в интерьер коллажи с любимыми 
героями комиксов. Проходные пространства 
несут на себе функцию стилистического объ-
единения всех зон. 

Особенностью данного проекта являет-
ся то, что исходный образ гостиной был раз-
работан для интерьера коттеджа. Его гости-
ная имела другие масштабы, к тому же там 
был размещен камин, что в условиях кварти-
ры сделать проблематично. Но так как заказ-
чики все же хотели видеть камин у себя в го-

стиной, мы предложили вариант использова-
ния биокамина, который не требует особых 
технических условий. В целом интерьер го-
стиной получился мужской, с холодными от-
тенками, и, возможно, именно сохранение ка-
мина в интерьере добавило необходимую до-
лю тепла и уюта. 

Комментарий Александра Гулевича, за-
казчика:

Когда я узнал об акции «Собираем инте-
рьеры», решил, что это как раз то, что мне нуж-
но. И не ошибся. Отобрав из множества ва-
риантов понравившиеся интерьерные реше-
ния, я увидел, как они могут быть «переложе-
ны» на мою жилплощадь. Интерьер получил-
ся цельным, логичным. Я сам по профессии 
строитель, поэтому мне особенно понрави-
лось, что дизайн-студия предложила наряду 
с визуализацией конкретные строительные 
планы, чертежи. Подробная документация, по 
которой легко осуществить задуманное – по-
жалуй, самое ценное в проекте лично для ме-
ня. Сочетание цены и качества – вне конку-
ренции, за разумные деньги я получил имен-
но то, что хотел.   
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