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Владельцы этого дома много лет 
назад перебрались в Подмосковье из 
Ташкента. За несколько десятилетий 
жизни на Востоке семья впитала 
традиции тех мест. А потому на своей 
подмосковной даче они мечтали 
создать уголок, напоминающий о 
солнечном Узбекистане, и обратились 
за помощью в телепрограмму 
«Фазенда» (Первый канал). 

работе над проектом будущей 
гостиной приступила дизай-
нер Виталия Романовская. 
Вдохновленная рассказами 
хозяев об Узбекистане, восточ-
ных обычаях и национальной 
кухне, она решила воссоздать в 
интерьере атмосферу гостепри-
имного Ташкента. Ей удалось 
сделать почти невозможное – 

объединить в одном помещении Запад и Восток, 
современный европейский комфорт и древние 
узбекские традиции. 

подготовительная работа 
Для того чтобы гостиная выглядела более про-
сторной, решено было приподнять потолок. 
Мастера сняли с потолка гипсоволокнистые листы 
и открыли все подкровельное пространство. Над 
потолком оказались несущие балки и неутеплен-
ная крыша. Потому первым делом ее утеплили 
и гидроизолировали.  По периметру комнаты 
строители установили каркасы для будущих стен 
и сразу заложили портал будущего камина. Затем 
все поверхности обшили влагостойкими шпунто-
ванными древесно-стружечными плитами. Такой 
черновой материал очень удобен – шпунто-
ванное соединение защищает от обра-
зования трещин, после монтажа плит 
сразу можно приступать к отделке. 
Все стыки проклеили серпянкой и 
зашпаклевали. 
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Dimplex серии 
Opti-Myst не требует 
установки дымохода 
и предельно прост в 

подключении

гостиная
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с восточным 
колоритом
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начало  
преобразований 
Несущие балки были разной толщины, поэтому их 
обшили новой просушенной доской, превратив 
их таким образом в элемент декора. Часть стен 
и потолок покрасили светло-бежевой краской. 
Портал камина украсили полиуретановым мол-
дингом и затем выкрасили в насыщенный оран-
жевый цвет. Стену напротив входа облицевали 
пробкой, на которую перенесен рисунок нату-
ральной древесины. Пробковые панели наклеили 
на стену елочкой, предварительно сняв с них 
фаску. Получилась достоверная имитация 
деревянной поверхности.

роскошь под ногами 
На пол уложили паркетную доску с верхним слоем 
из древесины мербау. Эта экзотическая порода 
дерева отличается чрезвычайной прочностью, 
приятным коньячным цветом и красивой тексту-
рой. А центральную часть пола устлали роскош-
ным ковром ручной работы, но не тканым, а 
керамическим. Плитка для ковра изготовлена по 
средневековой технологии, когда в формы выдав-
ливались цветные цементные и глиняные массы 
и образовывали узор толщиной в полсантиметра. 
По сути такая техника очень близка к инкрустации. 

восточный декор 
Плиткой с затейливым восточным орнаментом 
украсили и стены по обе стороны от камина. 
Правда, в этом случае использовалась уже не 
настоящая керамическая плитка, а ее изобра-
жение, перенесенное на фреску. Такие фрески 
изготавливают по новой технологии, когда на 
нетканое полотно сначала наносится деко-
ративная штукатурка, а затем на еще сырую 
поверхность переносится выбранный рисунок. 
Дизайнер выбрала изображение объемной 
плитки, потому создается полное впечатление, 
что стена рельефная. У стен с фреской устано-
вили фигурные стеллажи, выполненные из трех-
слойных еловых плит, окрашенных в белый цвет. 
Получились стенные ниши, своими очертаниями 
отдаленно напоминающие элементы ближнево-
сточной архитектуры. 

Яркий 
текстиль, плитка 
с замысловатым 

орнаментом, необычная 
мебель и аксессуары  
создают в интерьере  

восточный  
колорит
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завораживающее пламя 
Для инсталляции в каминный портал дизайнер 
выбрала ирландский электрический очаг Dimplex 
Engine (56-600 BB) серии Opti-Myst с эффек-
том реального пламени. Такой эффект создается 
благодаря встроенному ультразвуковому паро-
генератору. С его помощью не только разгора-
ется «живое» безопасное пламя, но и происхо-
дит увлажнение воздуха в помещении. В очаге 
используется муляж дров, который не отличишь 
от настоящих поленьев. А благодаря специальной 
подсветке создается полная иллюзия жарко пыла-
ющего огня. Очаг может работать в режиме обо-
грева,  и хозяевам дома всегда будет тепло холод-
ными зимними вечерами. В зоне очага Engine BB 
предусмотрен уникальный экран, имитирующий 
состаренную кирпичную кладку, на фоне которой 
языки пламени смотрятся еще более ярко и нату-
рально. Данную модель можно размещать в пор-
тале, встраивать в стенные ниши без каких-либо 
ограничений при монтаже. 

завершающие штрихи 
В дверные проемы установили новые двери из 
массива сосны. Для освещения столовой зоны 
на стене закрепили гипсовые бра, а над столом 
– металлическую люстру, похожую на кованую. 
Еще одна большая кованая люстра будет осве-
щать зону гостиной. Окно закрыли шторой, на 
которую нанесен узор методом сублимационной 
печати. Дизайнер выбрала традиционный средне-
азиатский рисунок. У камина поставили неболь-
шой кофейный столик, яркие табуреты, плетеные 
пуфы. А у стены расположился массивный удоб-
ный диван в яркой обивке со множеством раз-
ноцветных подушек, напротив – широкое кресло, 
повторяющее форму дивана. В столовой зоне 
появился светлый раскладной стол, удобные сту-
лья с овальными спинками, расписные тумбы. К 
приходу хозяев был накрыт стол, расставлены по 
полочкам посуда, подсвечники, рамки для фото-
графий и другие приятные мелочи. А хозяйские 
ляганы – традиционные блюда для плова – заняли 
свое место на пробковой стене. Теперь они укра-
шают интерьер!
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реального пламени


