ДОМ ДИЗАЙНЕРА
«АМПИР ДЕКОР»
В компании «Ампир Декор» открылся коворкинг
для архитекторов и декораторов «Дом Дизайнера».

«Мы с удовольствием сотрудничали с компанией «Ампир Декор», благодаря этому проекту
нам удалось поработать сразу в нескольких
стилях, что очень приятно.
В современном зале мы решили максимально показать возможности производителей
обоев удовлетворить запросы любителей ультрасовременного стиля в городской среде.
В ассортименте «Ампир Декор» огромное количество обоев с использованием «оптической обманки», глиттера, фольги, уникальных
текстур. Именно они появились на демонстраторах — раздвижных панелях. Эти современные коллекции идеально подходят для
декора городских интерьеров. Нам хотелось
показать, что в городской квартире с видом
на мегаполис можно и нужно использовать
оп-арт и обои с иллюзией обмана, ведь они
углубляют перспективу в маленьких пространствах, великолепно сочетаются с дизайнерской
мебелью. Так родилась идея создания панно
«Город», которое можно увидеть в этом зале.

В одном из четырех залов расположилась
настоящая арт-галерея с эксклюзивными
картинами, которые мы создавали вручную
из обоев и тканей «Ампир Декор». Арт-объекты — прекрасный способ нестандартно
продемонстрировать ассортимент. Отдельная
история — разноцветные панно с лепниной
ORAC DECOR®, которые также находятся в «галерее». Нам хотелось показать, как из остатков лепнины, кусочков молдингов и карнизов
можно сделать то, от чего каждый вошедший
скажет «Вау!»
Текстильный зал стал олицетворением идеи
цветочной оранжереи и позволил использовать нам флористические коллекции в английском ключе, а также в стилях кантри и прованс.
Цветы и птицы — тема, вечная, классическая
и встречается практически у каждого производителя. В России классикой почему-то принято считать ламбрекены, дамаски, шелковые
портьеры… Но классика многогранна! Ее можно изучать бесконечно. И подобные дизайны
к ней тоже относятся. В ассортименте «Ампир
Декор» огромный выбор английских тканей,
которые хотелось по-новому продемонстрировать посетителям салона. Для создания
иллюзии зимнего сада мы постарались дать
интерьеру максимальное количество света с
помощью больших арочных окон с резными решетками и зеркальной стены. Стена неспроста
располагается при входе в кабинет, она предваряет «кабинетную» историю, настраивая на
предвкушение чего-то особенного. Зеркальная

Силуэты мегаполиса на фоне обоев Khroma
мягко подсвечиваются светом ночных фонарей
и перекликаются с коллекцией ультрасовременных светильников, которые также представлены здесь.

«Дом Дизайнера» для профессионалов — это:
–– рабочее пространство;
–– библиотека каталогов и образцов обоев,
тканей, лепного декора и света;
–– офисная техника, включая цветной принтер
формата А3;
–– услуги дизайнера по текстильному оформлению интерьера;
–– изготовление и перетяжка мебели;
–– услуги реставратора;
–– специальная программа семинаров и мастер-классов;
–– особая система скидок для профессионалов;
–– услуги менеджера для индивидуальной
работы;
–– услуги сервисного отдела: навеска люстр,
все виды ремонтных работ;
–– кофе-брейк зона.

Авторы интерьера Елена Кульжик
и Елена Боташева о проекте:

стена отражает люстры, ткани, свет из окон.
Этот прием расширяет пространство, добавляет света и действует по принципу портала.
Плюс – панно с изображением летящих уток от
Mulberry, которое висит на зеркальной стене,
также предваряет вход в мужской кабинет,
подсказывая типичную цветовую гамму, свойственную английским домам викторианского
стиля.
Кабинет был и остается рабочим пространством. Именно этот зал станет основным
для работы благодаря стеллажу с каталогами во всю стену. В кабинете «Ампир Декор»
создается ощущение домашней библиотеки,
камерной атмосферы, где человек может сам
выбирать материалы. Не все люди любят обращаться к менеджеру, некоторые стесняются.
В этом кабинете есть возможность самостоятельно посмотреть все каталоги и найти то, что
нужно. Эта комната была практически лишена
естественного света, и нам захотелось добавить в интерьер что-то оптимистичное, способствующее возникновению энергии, поэтому
мы выкрасили стены в цвет солнца. А на демонстраторах собрали все возможные цвета
для декора кабинета, которые посетители
смогут использовать уже в своем интерьере.
Также из-за отсутствия окна на стене появилось панно ручной работы в стиле оп-арт. Его
мы расположили между шторами для создания
глубины пространства.

В проекте «Дома дизайнера» для нас было
очень важно сохранить ценности, заложенные
в бренде «Ампир Декор», поскольку многие
покупатели знают компанию как поставщика
прекрасных классических коллекций. Ценность
бренда складывается десятилетиями, а у «Ампир Декор» эти десятилетия есть, в отличие
от других компаний, которые появились недавно. Тем не менее, ассортимент в «Доме дизайнера» широк и привлекает ценителей не только
классики, но и других стилевых направлений.
И нам хотелось помочь компании «Ампир Декор» удовлетворить запросы всех клиентов,
которые могли бы зайти сюда».
На правах рекламы
В ассортименте «Ампир Декор»:
–– более 200 коллекций модных обоев
от 22 брендов;
–– более 450 моделей экономичных
и дизайнерских коллекций лепнины
ORAC DECOR®;
–– более 10 000 наименований интерьерных,
портьерных и обивочных тканей;
–– классические и ультрасовременные светильники от 150 итальянских фабрик;
–– оригинальные аксессуары: декоративные
подушки, кисти, шнуры, ленты и другое.
«Дом Дизайнера» расположен по адресу:
ул. Народного Ополчения, 40, корп. 1.
(м. Октябрьское поле).
Мы работаем ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел.: +7 495 223-03-75

