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Кирпич и зелень
Кирпич, дерево, металл — эти материалы в интерьерном прочтении
вызывают ассоциации прежде всего с достаточно брутальным лофтом. В
новом краснодарском кафе «Винегрет», оформленном дизайнером Кристиной
Успеньевой, все три играют важную роль в оформлении пространства, однако
использование зелени — и в большом количестве — позволило создать в нём
уютное настроение оранжереи.
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«Винегрет» никак не отражает какую бы то ни было приязку заведения — её
попросту нет. Это не более чем микс разных ингредиентов — фактур, цвета,
предметов, которые вместе дали неплохой результат».

н
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а месте нового краснодарского кафе «Винегрет» прежде была
автомойка. Изначально у заказчиков не было идеи сделать кафе
или ресторан определённой направленности, скажем, итальянской или французской. Им просто хотелось очистить мойку и посмотреть,
что можно сделать на её месте. Обнаружившаяся фактура кирпича оказалась
вполне хороша. Её решили оставить, завязав с тут же пришедшими на ум
деревом, металлом. «Сочетание кирпича и этих материалов — хорошо известный и широко распространённый среди дизайнеров приём», — говорит автор
проекта. — Но от темы лофта или гаража сразу отказались. У меня сложился
образ скорее некой оранжереи: чуть кирпичной кладки, умеренно металла и
дерева — и много-много зелени, которая будет постоянно прибывать и обязательно появится на фасаде». hi

Камерная атмосфера кафе во многом продиктована его небольшой площадью — всего 65 кв. метров, к тому же здесь нет ни зоны кухни
(еду приносят из кухни основного ресторана), ни барной стойки.

Полки на кирпичных стенах изготовлены из водопроводных труб. Картины на полках — фотонатюрморты краснодарского фотографа Савелия Харламова.

Красные «ягодные» вкрапления всегда выступают «аппетитным» украшением зелени. Поддержка им — тонкие нити чехлов на цепях итальянских люстр Arlati.

Винный шкаф сварен из обычного металлического прута.

«Всегда уделяю текстилю большое внимание, — говорит автор проекта. — И даже если его немного —
это всегда интересные принты и цветовые сочетания».

С задачей подчеркнуть фактуру кирпича световой инсталляцией, как того хотела дизайнер,
отлично справилась группа светильников итальянской фабрики Donolux.

