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Объект - квартира площадью 56 м2, находящаяся в г.Екатеринбург. Проект и реализа-
ция включают в себя новую идею в проектировании и рефункционализации устарев-
шего пространства в современное жильё, а также использование уникальных техноло-
гий.  Для квартиры потребовалось привести в порядок все конструкции и коммуникации, 
перекрытия, демонтировать все стены, сохранив и восстановив только лепнину, а также обна-
жив старинную покраску стен из-под нескольких слоев шпатлевки, обоев и пластиковых па-
нелей. Помимо авторских изделий из дерева и металла в квартире присутствует антиквариат. 
На первой стадии работ, были очищены до исходного красочного слоя все стены. Именно это стало 
отправной точкой. Спустя какое-то время стали открываться картины старых фрагментов стен, не все 
из них можно было оставить в таком виде, но те что позволяли так сделать – были законсервированы. 
Чтобы не испортить штробами уцелевшие фрагменты, разводка электрики была сделала наружная
Напротив входа в квартиру был вписан «самодостаточный куб» совме-
щенного санузла и душа с остеклением его с лицевой стены с дверью. 
В проекте было задумано и реализовано множество предметов индивидуального изготовления. 
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В проекте было задумано и реализовано множество предметов индивидуального изготов-
ления. По эскизам изготовили консоль с раковиной в простенок на 2,5 метра из метал-
ла. В прихожей, между зашитыми балками организованы скрытые антресольные полки. 
Для поддержания «духа времени» стен требовалась и соответствующая мебель: 
были подобраны старинные сервант, стол, три стула, консоли и несколько зеркал. 
Рабочие зоны на кухне запроектированы металлические и открытые. За стеной с металлическими 
панелями проходят все коммуникации для раковины, поэтому стена должна была предусматривать 
удобную ревизию по всей длине. Листы металла зафиксированы клепками, которые возможно снять. 
Стена является интерактивной, она удобна для крепления магнитами рецептов и напоминаний. 
В квартире требовалась зона для хранения и чтения книг и приёма гостей, площадь не позволяла 
поставить диван рядом с кроватью, поэтому подняли кровать на деревянные опоры и сделали такую 
зону под ней. Все элементы для фиксации бруса – стаканы, уголки и соединители были изготовле-
ны на заказ из металла. Эту зону в квартире украшают работы уральских современных художников.
Покрытие пола - дубовый штучный паркет. По всему периметру его обрамляют массивные плинтуса.
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