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Для молодого специалиста из IT сферы архитектор Елена Паунич выбрала приглушенную 
темную палитру и современные технологические решения, чтобы создать брутальный мужской 
интерьер в современной стилистике. 

О заказчике авторы проекта говорят, что 
он «из поколения молодых и целеустрем-
ленных», глубоко вовлеченный в цифровые 
технологии специалист, который много 
путешествует и еще больше работает. 
«Клиент хотел современный мужской 
интерьер — настаивал даже на еще более 
радикальных решениях, чем получились 
в итоге. Но мы договорились не доводить 
эту брутальность до крайности: в планах 
на будущее продать жилье или сдавать его 
в аренду, а с совершенно черной квар-
тирой это будет сложнее. Пока заказчик 
живет здесь сам», — рассказывает Елена. 
В итоге получился современный интерьер, 
построенный на контрастах, с максимально 
функциональными решениями, строгими 
линиями, в темно-серых оттенках, которые 
не будут отвлекать от отдыха. Почти все 
предметы мебели в квартире изготовлены 
на заказ, по эскизам дизайнера корпусная 
мебель, обеденный стол, панели, кухонный 
гарнитур, кровать. Освещение продумано 

Корпусная мебель, Grekov КОТ

до мелочей: это и встроенная группа пото-
лочной точечной подсветки, и локальный 
свет в виде футуристических подвесных 
светильников и динамичных металличе-
ских ламп. Особым акцентом на кухне 
стала рабочая зона в темном мраморе с 
цилиндрической черной вытяжкой, словно 
созданной для такого брутального инте-
рьера. Уютный «домашний офис» у окна с 
ярким акцентным креслом растворился в 
интерьере, благодаря «легкому» дизайну 
стола, перекликающегося с рабочей 
поверхностью кухни, и светлым навесным 
шкафам над ним. Спальня с темной стеной 
словно переносит в ночной мегаполис, 
удачно вписываясь в стилистику проекта, 
а шарообразный настенный светильник 
создает романтичную атмосферу, имитируя 
луну в ночном небе. За раздвижной рееч-
ной системой дверей находится гардероб-
ная с огромным зеркалом и открытыми 
шкафами, с продуманным расположением 
ящиков для одежды.
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GREKOV КОТ 
компания 

Grekov КОТ — современная мебельная 
компания, ориентированная на 
производство эксклюзивной корпусной 
мебели. Наше производство находится 
в городе Сочи, в удобной локации. Мы 
изготавливаем все виды корпусной 
мебели по индивидуальным проектам и в 
сотрудничестве с дизайнерами. Помимо 
мебельного и столярного производства 
у нас функционируют малярный и 
сварочный цеха, закрывающие все 
производственные нужды.

INVICTUS CONCEPT STORE
салон
Салон INVICTUS CONCEPT STORE радует 
клиентов своим ассортиментом с 1999 
года. INVICTUS предлагает клиентам 
обширный выбор в принятии интерьерного 
решения относительно керамического ма-
териала, мозаики, сантехники. На большом 
складе в Сочи всегда в наличии множество 
коллекций, что позволяет покупателям 
сразу получить желаемый материал. 

Керамогранит Ape Nero Marquina 60x120,  
Keratile Statuary white 100x100 
Сантехника Paini, Invictus
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