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ОНИКС, БРОНЗА, КОЖА – 
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИКИ

В ИНТЕРЬЕРАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН 
KNIGHTSBRIDGE PRIVATE PARK ОТ LINLEY

Дэвид Линли, всемирно известный де-
коратор и племянник королевы Вели-
кобритании, подготовил эксклюзив-
ный проект дизайна общественных зон 
жилого квартала Knightsbridge Private 
Park. Интерьеры в классическом стиле с 
элементами ар-деко будут выполнены в 
традиционных цветах британских ари-
стократических династий.
Компания LINLEY завершила работу по 
созданию концепции дизайна обществен-
ных зон элитного квартала Knightsbridge 
Private Park, среди которых – здание цен-
тральной рецепции, входные группы че-
тырех жилых особняков, а также про-
сторные лифтовые холлы. В оформлении 
центральной рецепции Knightsbridge 
Private Park будут использованы свето-
вые панели из оникса, мраморные полы 
и отдельные элементы из бронзы. Многие 
детали будут выполнены в единственном 

экземпляре специально для Knightsbridge 
Private Park. В частности, стойку рецеп-
ции с прилегающей к ней зоной хранения 
украсит панно из бронзы с изображением 
карты часовых поясов России.
Дизайн центральной рецепции получит 
логическое продолжение в интерьерах 
четырех особняков Knightsbridge Private 
Park, названных в честь известных ари-
стократических семей Великобритании – 
Тюдор, Ланкастер, Стюарт, Виндзор. Вход-
ные группы будут оформлены в едином 
стиле, но в различной цветовой гамме. 
Интересным декоративным элементом 
станут панно, выполненные в технике ла-
зерной резки по бронзе, с изображением 
четырех знаменитых английских мостов 
(Мост Альберта, Тауэрский мост, Вест-
минстерский мост и Мост Тысячелетия). 
В холлах будут установлены сделанные 
на заказ по дизайну LINLEY почтовые 

ящики из эбенового дерева с отделкой 
из бронзы. Отдельного внимания за-
служивают дизайнерские лифты с оби-
тыми замшей потолками, мраморными 
полами, а также стенами, отделанными 
стеганной седельной кожей и украшен-
ными зеркалами.
Одной из основных задач, стоявших 
перед компанией LINLEY при разработ-
ке дизайна элитного жилого квартала, 
было использование классических на-
туральных материалов (мрамор, оникс, 
бронза и натуральная кожа) в современ-
ном прочтении. Для реализации проек-
та были выбраны традиционные цвета 
британских аристократических дина-
стий – сложные оттенки синего, красно-
го и оранжевого. Роскошные интерьеры 
общественных зон жилого квартала бу-
дут воплощены к моменту сдачи проек-
та в 2015 году.


