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Как дети 
Дизайн детских комнат



Стены гостиной и 
столовой декори-
рованы кожаными 
вставками. Мебель из 
тонированного ореха 
выполнена на заказ. 
От коридора эти 
помещения отделяет 
классический колон-
ный портал

ведущая рубрики: Марина Волкова

Проектное бюро  
Kasper&Neininger 
оформило таунхаус в Баден-
Бадене в модной 
контрастной гамме

Белые 
начинают
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Полы гостиной вы-
полнены из дубовой 
доски. Атмосферу 
элегантного уюта соз-
даёт камин с класси-
ческим порталом

Внизу Кухня полно-
стью оборудована 
техникой Miele

Жилые помещения 
от входной зоны от-
деляет эффектная 
стеклянная дверь. 
Рисунок выполнен по 
эскизам дизайнеров. 
На полах при входе—
заказная марок-
канская цементная 
плитка

ольфганг Найнингер и Юрген 
Каспер, создатели дизайн-бюро 
Kasper&Neininger—перфекцио-
нисты, и к каждому своему про-
екту подходят с особым тщани-
ем. Даже если на всё про всё есть 
только 12 месяцев. Как получи-
лось в случае с этим таунхаусом. 
Заказчики купили трёхуровне-
вый таунхаус (жилая площадь—

почти 300 квадратных метров) и рассчиты-
вали меньше чем через год туда въехать. 
Между тем это была только коробка, голые 
стены. Kasper&Neininger разработало общий 
дизайн интерьера, они же отвечали за част-
ности: комплектацию проекта всей мебелью, 
подборку аксессуаров. Архитекторы проду-
мали до мелочей и техническую сторону 
проекта: сделали систему вытяжной вентиля-
ции, незаметную, встроенную подсветку всех 
зон, включили климат-контроль и другие 
элементы умного дома.

В

зарубежный интерьер
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Сауна в спа-зоне 
полностью обшита 
доской 

Вверху Спальня 
хозяев. Бра—топовая 
модель марки Brand 
van Egmond

Ванная комната 
при спальне хозяев 
обставлена мебелью 
итальянского брен-
да Devon&Devon. 
Особый шарм этому 
помещению придаёт 
архитектоничная 
отдельно стоящая 
ванна 

Оформление интерьера согласовывалось с 
заказчиками на всех этапах исполнения: от 
первых 3D-визуализаций до подбора тексти-
ля и статуэток в уже почти готовый интерьер. 
Комнаты выдержаны в нейтральной гамме. 
Большинство помещений, включая санузлы, 
оформлено в чёрно-белых тонах с вкрапле-
ниями серого. Котрастное, вневременное со-
четание снова входит в моду, к тому же чёр-
ный и белый—любимые цвета заказчиков. 
Обстановку в основном делали на заказ у 
подрядчиков, с которыми бюро работает не 
первый год. Отдельные элементы оформле-

ния: дубовые полы,  марокканскую плитку, 
стеклянные двери с нанесённым пескостру-
ем рисунком, также изготавливали на заказ 
на предприятиях партнёров. Что-то, мебель 
для ванных комнат например, покупали у из-
вестных итальянских брендов. С чисто не-
мецкой пунктуальностью проект закончили 
точно в срок. Более того включили такую ус-
лугу, как постобслуживание, по-немецки это 
звучит как Rundum-Service: бюро следит за 
ведением домашнего хозяйства (проверкой 
техслужб, клинингом), что особенно удобно 
если хозяевам нужно уехать.
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