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Дом,КОТОРЫЙ

овременный человек искушен многими техническими
достижениями и уже не может представить себе существо-
вания без их преимуществ. Поэтому, приглашая проекти-

ровщиков к созданию своего дома, будущий владелец ставит
перед ними не только художественные, но и технические задачи,
решение которых тем не менее не должно противоречить основ-
ной образной выразительности. Ведь именно в гармоничном соче-
тании бытовых традиций и современных технических решений
лежит залог успеха всего предприятия. Поэтому многие дизайнеры
и архитекторы выбирают стилеобразующим направлением эклек-
тику, позволяющую создать выразительный, «живой» интерьер,
насыщенный последними техническими новинками. Именно
эклектика, сочетающая, казалось бы, несочетаемые стили и
направления, позволяет интерьеру не быть остромодным и, как
следствие, – нелепым и неактуальным некоторое время спустя.
Не составили исключения при выборе эклектики и авторы данного
проекта, объединив в его рамках намеки на ренессанс, барокко и
викторианский стиль. Им предстояло решить и другую задачу:
будучи в русле модных стилевых течений, не впасть в театраль-
ность, вычурность. Решению этой непростой задачи способствовал
и выбор материалов – натуральной дубовой доски с восковым
покрытием, натурального мрамора и известняка, традиционных
обоев.
Стратегическим архитектурным решением для всей этой квартиры
послужило анфиладное построение, которое повлекло за собой и
тактическое – цветовое. Серебристо-оливковые тона прихожей,
проходя сквозь золотисто-табачные коридоры, превращаются в
светлую жемчужно-розовую перспективу гостиной, разделенной
подиумом с колоннами на две зоны: столовую и зону отдыха.
Оригинальность архитектурного решения гостиной конечно же не
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в самом подиуме, а в колоннах, которые, будучи выполнены из
некрашеного дуба, представляют собой вариант садовых. Такое
решение позволяет снять лишний пафос и придать интерьерам
приватность.
Детские заслуживают особого внимания. Их две. Разделенные
небольшой игровой комнатой, они тем не менее остаются единой
зоной. Такой эффект достигается с помощью единого потолка, про-
ходящего дугообразно через обе комнаты и имеющего вид нежно-
го предрассветного неба, по которому плывут легкие облака.
В относительно небольшом помещении туалетной комнаты при
основной спальне соседствуют золотисто-желтый мрамор и
английские полосатые обои, патинированная бронзовая люстра и
льняная занавеска под столешницей умывальника. Эффект легко-
сти, прозрачности придает помещению витражная дверь с ароч-
ной фрамугой, созвучная арке над умывальником. Золото и неж-
ная белизна фарфора приборов придают всей композиции обая-
ние и шарм.
Как уже отмечалось, технические средства создания комфорта и
систем развлечений играют большую роль в современном доме.
Не стал исключением и данный проект. Заказчиком была поставле-
на задача по созданию системы «Умный дом».
В проекте автоматизированы следующие подсистемы квартиры:
• Освещение – всего выделено 38 групп освещения, из них 12
плавно регулировались по яркости (диммировались)
• Электроприводы штор - установлены моторизированные шторы
в гостиной и спальне. Управление шторами осуществляется с
выключателей, сенсорных панелей и пульта дистанционного
управления ПДУ
• Климатическое оборудование - реализована система климат-
контроля, выделено 5 климатических зон, в каждой можно неза-
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висимо управлять температурой. Еще в 4 помещениях реализова-
но управление электрическими теплыми полами (ванные, пости-
рочная, балкон).
• Установлена звуковая система - во всех комнатах квартиры раз-
мещены встроенные в потолки и стены акустические колонки.
Всего выделено 12 зон, в которых выбирались аудиоисточники
(FM тюнеры, CD – чеенджер, IPod). Следует отметить, что при
звонке в домофон звук в акустических колонках приглушается,
чтобы можно было услышать вызов домофона.
• Сценарное управление - реализовано 4 общих сценария:
«выключить все», «я дома», «утро», «вечер» и 12 локальных сце-
нариев (относящихся к отдельным комнатам).
Основными средствами управления Умного дома были следую-
щие устройства:
Сенсорная панель – это средство контроля, которое позволяет из
единого центра, просто и интуитивно управлять всеми функция-
ми системы автоматики. Слегка нажимая пальцем на значки на
дисплее, можно управлять освещением, активировать готовые
сценарии, задавать температуру в зонах терморегуляции, упра-
влять звуковой трансляцией акустических систем, задавать оче-
редность работы электробытовых приборов, и многое другое.
Сенсорная панель всегда включена и активна, а ее подсветка

включается при первом касании. В квартире их установлено 3: в
холле, в гостиной, хозяйской спальне.
Сенсорный выключатель – устройство, позволяющее активиро-
вать не только функции (включить выключить, увеличить умень-
шить яркость светильника), но и реализовывать сценарии –
последовательности нескольких функций, настроенных в соо-
тветствии с личными потребностями и пожеланиями. Всего
одним прикосновением можно запустить одно из четырех легко
перепрограммируемых действий.
Видеодисплей - встроенный цветной видеомонитор для наблю-
дения не только за входом, но и за любыми объектами в доме.
Представляет собой радикальное нововведение: на стене монти-
руется не телефон, а плоский LCD экран с возможностью вывода
изображений высокого разрешения. В квартире он установлен в
прихожей и в холле, возле гостиной.
Датчик движения – автоматически включает свет в контролируе-
мой зоне при приближении человека. Дополнительной настрой-
кой является отслеживание уровня освещения в зоне: свет вклю-
чается, если освещенность ниже порогового значения.
Важной задачей была эстетика устройств автоматики и элек-
троустоновочного оборудования. Поэтому за основу построе-
ния «Умного дома» в проекте выбраны система автоматики

1. Сенсорный выключатель, модуль управления озвучивания, датчик дви-

жения Axolute Btichino (слева направо)

2. Сенсорная панель Axolute Btichino

3. Термостат системы климат контроля, модуль управления озвучивания,

сенсорный выключатель Axolute Btichino (слева направо)
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«My Home» от известного итальянского производителя
«Bticino» и новая дизайнерская линейка «Bticino» –
«Axolute». Все устройства автоматики и розетки обрамлены
накладками овальной формы: выбор именно этой формы
позволил мягко вписать технические устройства в интерье-
ры. А богатство использованных здесь материалов, фак-
тур, цветов позволило воплотить дизайнерские задачи. И,
поскольку стены в большинстве своем были светлыми,
«мягкими», основной материал для накладок в проекте –
металл с посеребрением, хотя в хозяйском санузле есть
элементы с позолотой: рамки с 3-каратным напылением
золота. Использовались также накладки из натурального
дерева – черешни, а в детском санузле – пластиковые
рамки цвета «белая карамель».

Объект – квартира площадью 182,5м
2

Мебель и аксессуары
Гостиная- «PalMobili», «Angelo Cappellini»,

«Syrna»,

Кухня- «GD»

Светильники-«Judeco»

Отделка
Стены- «Dulux»,обои «Arte» 

Плитка- пр-во Италии

Потолки- «Dulux»

Двери- пр-во Франции

Оборудование
Сантехника- пр-во Великобритании

Кондиционирование

«Mitsubishi»

Электроустановка и «Умный дом» «Bticino»
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