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Наверное, каждый будущий владелец загородного дома хочет, 
чтобы его жилье было светлым, удобным, красивым. Но как пре-
творить в жизнь то, что представляется в мечтах? Как соединить 
в гармоничное целое невероятные замыслы, требования вкуса и 
наличие бюджетных рамок?

Ответ может дать Дизайн-студия «СФЕРА», которая способна 
решать практически любые вопросы, связанные с архитектур-
ным проектированием, разработкой дизайн-проекта помещений 
различного назначения, декорированием интерьеров, подбором 
отделочных материалов и изделий, комплектацией мебели и обо-
рудования, компьютерной визуализацией интерьеров, авторским 
сопровождением строительства.

Вот лишь несколько проектов «СФЕРЫ»:

Дом в стиле кантри. Изменен типовой проект: произ-
ведена перепланировка 1 и 2 этажей, осуществлена пристройка 
крыла с гаражом, баней и бильярдной в восточном стиле. Изна-
чальная площадь 350 кв.м. увеличена до 550 кв.м. Мансардный 
этаж оборудован под детскую зону. Незаурядны двусветная гости-
ная и большой холл 2-го этажа со звездным небом на потолке. 

Дом из клееного бруса, 240 кв.м. Типовой проект 
оживлен оригинальной полукруглой террасой с зелеными на-
саждениями по середине. Экологический стиль интерьера. Цвет 
живого дерева в сочетании с натуральным камнем и серым кера-
могранитом. Спокойные тона дополнены яркими аксессуарами: 
люстрой из муранского стекла, вазами и картинами.

Строящийся дом - переделанный типовой проект. Об-
щая площадь возросла с 350 кв.м до 600 кв.м. Фасады сделаны  
с элементами французской замковой архитектуры. Цоколь обли-
цован крупным рваным камнем, подобно крепости. Обрамления 
окон выполнены из светлого камня. Сложная  высоко поднятая 
кровля с башней на главном фасаде, в которой расположен ори-
гинальный кабинет. Интерьеры сделаны в неоклассическом сти-
ле в спокойных, светлых тонах. В подвале разместился бассейн с 
сауной.

“Красный дом”. Неприглядный фасад стал нарядным и 
привлекательным за счет декоративных наличников на окнах и 
порталов дверей, белых балясин на террасе.

Перед нами не просто дома – это произведения искусства. 
По каким законам создается такая красота? Может, специалисты 
«СФЕРЫ» волшебники? Отчасти, наверное, так и есть, но главное 
то, что они профессиональные архитекторы, дизайнеры высочай-
шего уровня, настоящие мастера своего дела. И готовы поделить-
ся секретами своего мастерства.

Создать стильный интерьер, обойдясь минималь-
ной суммой,  сделать жилое пространство более функциональным 
и экономичным, работать с любым стилем: классикой, модерном, 
Арт Деко, хай-теком,  выполнить комплексное обустройство заго-
родного дома, каменного или деревянного позволяет ряд принци-
пов, приемов, методов, составляющих своеобразное профессио-
нальное кредо «СФЕРЫ».

Прежде всего, каждый интерьер абсолютно индивидуален, 

ДОМ КАК 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Преображение со знаком плюс – всегда процесс в каком-то смысле волшебный, необыкновенный. Ког-

да нарисованная в типовом проекте и уже готовая унылая коробка 2х-этажного дома с холодным чер-
даком превращается в радостное прекрасное здание, в котором безжизненный чердак преобразован  в 
жилую мансарду: кровля утеплена, вставлены  мансардные окна, сделана планировка, в результате 
которой на этаже разместились детская комната, кабинет, санузел, тренажерный зал и две кладовые,  
это смело можно назвать чудом.
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потому что он является результатом выявления личных вкусовых 
пристрастий заказчика. Нельзя пренебрежительно относиться к 
цвету и свету, создавая обесцвеченные интерьеры. Подбор цве-
товой гаммы должен учитывать массу факторов: расположение 
окон, вкусовые пристрастия хозяев, их желание иметь мебель 
определенного цвета, принадлежность к тому или иному знаку 
зодиака, остроту зрения и т.д. 

Для «СФЕРЫ» характерны криволинейные 
формы, которые, как правило, очень функциональны. Ярус-
ные потолки позволяют, например, скрыть воздуховоды, обеспе-
чивающие интерьер системой вентиляции и кондиционирования. 
Композиционно  эти элементы поддерживаются рисунком мра-
морных вставок на полу, витражами, ламбрекенами на шторах, 
округлыми формами мебели, полукруглыми лоджиями. И даже в 
интерьере деревянного дома, где использована  тема треугольни-
ков и диагоналей, присутствует криволинейная тема.

Очень важно руководствоваться духовными критериями в ар-
хитектурных решениях и создании интерьера. Например, соблю-
дать основные требования феншуй или применять экологичные, 
наиболее пригодные для жизни материалы: дерево, камень, ке-
рамику. В детских комнатах, как правило, используются пробко-
вые покрытия, это экологичный материал, мягкий, теплый, очень 
комфортный для хождения босиком. Даже для позвоночника по-
лезны микро-вибрации пробки. На таком полу ребенок спокойно 
может сидеть и играть. Очень хорош для покрытия пола также 
мормолиум, экологически чистый и недорогой материал из кау-
чуковой смолы, дающий массу возможностей для дизайна.

При проектировании кухонь, ванных комнат, других помеще-
ний учитывается возможность их хорошей уборки. При плани-
ровке предпочтение отдается таким композициям, дизайнерским 
решениям, при которых будет проще содержать комнаты в чи-
стоте.

Следует отметить, что интерьеры всегда должны 
быть доведены до логического завершения и, по жела-
нию хозяина, может быть подобран текстильный ди-
зайн: шторы, подушки, вплоть до постельного белья – а 
также столовые приборы, картины, другие элементы 
мелкого декора.

Для любого дома «СФЕРА» разрабатывает свою корпусную ме-
бель, потому что невозможно различные вкусовые потребности 
решить только за счет фабричных изделий. 

Работа над загородным домом – это, как правило, выход за 
пределы изначального проекта, такой многосторонний объект, 
обычно, по желанию хозяина, разрастается, достраивается, пре-
вращаясь в целую усадьбу.

Загородный дом от «СФЕРЫ» - это абсолютно полно-
ценный дом для семьи, в котором можно комфортно 
жить. Специалисты компании исповедуют демократи-
ческий подход к заказчику: если тот желает принимать 
активное участие в разработке проекта, ему предостав-
ляется такая возможность. И, наоборот, если человеку 
это неинтересно или он не в состоянии контролировать 
процесс, компания может взять на себя функции заказ-
чика и полностью сама вести объект.

Помимо дополнительных проектных мощностей, большого 
количества помещений, создание загородного дома связано с ре-
шением множества вопросов, связанных с инженерией. Необхо-
димо привлекать субподрядные организации для таких работ, как 
проектирование и установка котельного оборудования, разводка 
отопления, водоснабжение, канализация. Компания «СФЕРА» со-
стоятельна и в этой области – в качественных и ответственных 
партнерах недостатка нет. 
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