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ВСТРЕЧИ
Новый проект Макса Касымова —
квартира на Ленинском проспекте. Одно
из главных мест в ней занимает кухня:
технологичная, лаконичная, роскошная.

Дизайнер Макс Касымов дал своему проекту
название A posteriori — это философское понятие в переводе с латинского означает «знание, получаемое из опыта». По признанию автора, для него это был интереснейший эксперимент, в ходе которого придумывались и
опробовались самые разные идеи и решения.
Так возник лаконичный, но теплый интерьер,
который по праву можно отнести к образцу
современной роскоши. Простые формы сочетаются с великолепными отделками, ярко выраженными фактурами мореного эвкалипта,
американского ореха, мрамора, бетона, стекла. Декоративных деталей — минимум. Цвет
подчеркивает архитектуру пространства: белые, черные, бежевые оттенки определили
основу палитры, оранжевый, желтый, зеленый стали акцентами. Чтобы придать интерьеру динамику, одна или две стены в каждом
помещении выполнены в контрастном цвете или материале, гладкие поверхности чередуются с рельефными. Специально для проекта Макс Касымов разработал значительную
часть предметов мебели и элементов отделки.
В том числе для кухни — помещения, которому отведено одно из главных мест в квартире. «Семья проводит на кухне довольно много
времени, как за приготовлением пищи, так и
вечером, после рабочего дня за бокалом вина.
Хозяин квартиры знает в нем толк, поэтому
мы спроектировали, в частности, открытую
винную полку. Кроме того, разместили встраиваемый винный шкаф Ariston». ●

Кухня выполнена
по проекту дизайнера
на собственном
производстве (бренд
by Max Kasymov).
Модель сочетает белый
глянцевый лак, кориан
и мореный эвкалипт.
Обеденный стол с мраморной столешницей
и стулья Okha Interiors,
люстра Mass Light
бренда &tradition.
На с. 64: Кухня отделена от гостиной
раздвижной перегородкой Rimadesio.

ТЕКСТ НАТАЛИЯ ПОСТОЕВА ФОТО СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
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МАКС КАСЫМОВ

Max Kasymov
Interior/Design

Гостиная. Комод, консоль для TV, стеновые
панели, всё — by Max
Kasymov. Светильник
рядом с телевизором
— легендарная модель
Taccia, диз. братьев
Кастильони для
Flos (1958). Потолок
частично облицован американским
орехом. Вверху: Диван
Poliform, оранжевый
столик Minotti, кресла,
столики, торшер Okha
Interiors. Настенные
светильники Spheres
by Max Kasymov.

Студия Max Kasymov
Interior/Design основана
в 2013 г. Занимается
созданием интерьеров в современной
стилистике. В 2014-м
запущено собственное
производство, на
котором разрабатывается и выпускается
мебель под брендом by
Max Kasymov. В 2016 г.
предметы были представлены на выставках
maison&objet в Париже,
100% Design в Лондоне
и iSaloni WorldWide
Moscow. Лауреат
премии PinWin в 2014 г.
в номинации «Лучший
дизайн квартиры,
в 2015-м — «Лучшая
современная кухня».

Кухня прекрасно оснащена: установлены
духовой шкаф
с функцией микроволновой печи, пароварка,
посудомоечная машина
и варочная панель —
всё Siemens. Вытяжка
Faber. Встраиваемый
холодильник Liebherr.
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