


Кино Квартира Паутина - это резиденция для свободных 
людей искусства (художники, дизайнеры, писатели, 
сценаристы, актеры, поэты, музыканты и так далее, 
перечислять можно долго).





Кино. Почему кино? Паутина. Почему паутина?

А что думаете вы, друзья?



Пауки могут 
сплести паутину 
в любом месте 
своей среды 
обитания

Творцы кино 
могут быстро 
создать целый 
мир для жизни 
персонажей

Быстрое монтирование элементов



Нити связывают 
пространство 
паутины

В кино сходятся 
все нити, 
связывающие 
разные виды 
искусств

Связующие нити



Паутина - для 
ловли насекомых

Кино - для погони 
за идеями

Охота, погоня, ловля





Ловля идей Прилипание идей Магнитные элементы



Паутина - это открытая 
конструкция, состоящая 

из ячеек

Модули и выявление 
конструктивных 

особенностей форм



Паутина состоит 
из мягкого 
материала, 

нитей

Нити, ткани, 
текстиль

Баланс между 
мягкостью 

материалов и 
четкостью форм



Паутина - природное 
произведение 

искусства планеты

Экологическая 
ответственность 
производителей



Стремление к 
свободе творческой 
реализации, образа 

жизни, перемещения и 
общения

Мобильность, 
многофункциональность 

и трансформируемость

Функциональные 
символы путешествий

Нет зависимости от 
конкретного помещения





План помещения

Проект представлен на примере размещения интерьера в 
жилом помещении - квартира общей площадью 128,1 кв.м.



Цветовое решение



Локации

Большой ЗалРабочая Студия Кухня Идей

Комната РезидентаКомната Резидента

Коридор

Мобильный, 
модульный 

пол

Мобильная, 
модульная 

Большая Стена

Мобильная 
модульная 

Малая Стена

Чемоданы 
и рэки

Модульная стеллажная 
система/система монтажа

Модульная 
система пуфов

Пол с 
уникальным 

рисункомМодульная 
система пуфов



Большой Зал

Помещение, которое может использоваться как мини-кинозал, помещение для проведения 
совещаний, обучения, художественных/фото выставок, представлений или перформансов. 









Нитяные 
Шторы 
(Кисея)

Люстры “Taraxacum”  
(с акцентами цвета)

Ковровая плитка 
Interface

Складная барная стойка от  
“Portable Bar Company”

Модульная стеллажная система/система 
монтажа, используется и вкачестве гардин

Большая 
Стена в 

сложенном 
виде (своя 

разработка)

Стулья Акапулько



Торшер в стиле “кино” (например, “Floor Lamp 
Bowl Black” от компании KARE)

Модульная стеллажная система/система монтажа, используется и в 
качестве системы хранения

Нитяные 
Шторы 
(Кисея)

Многофункциональный стол-пуф 
(“Alop”) 

Большая 
Стена в 

одном из 
развернутых 
положений 

(своя 
разработка)



Торшер в стиле “кино” (например, ““Floor Lamp 
Metropolis Spot”” от компании KARE)

Складной 
стол-картина/

зеркало, в 
сложенном 
виде -  рама

Стулья 
“Macrame”, 
дизайнер 

Daniel Rode



Чехлы на 
стульях 

“Macrame”

Стулья Акапулько

Большая Стена в одном из развернутых 
положений (своя разработка)

Нитяные Шторы 
(Кисея)

Экран 
проектора

Проектор

Многофункциональный стол-пуф 
(“Alop”) 



Большая Стена

Для возможности реализации всех 
функций “Большого Зала” была разработана 
“Большая Стена”, которая собирается из пяти 
модулей двух видов и передвигается внутри 
помещения, создавая необходимые зоны.

 
С одной стороны модуля - ячейки, 

заполняемые текстильными пуфами, которые 
могут быть отделены от конструкции и, в свою 
очередь, являются модулями посадочных 
мест. Ячейки без пуфов могут использоваться 
в качестве поверхностей для размещения 
выставочных объектов, декоративных 
элементов и прочего. 

С обратной стороны модуля – поверхность 
нейтрального цвета для монтажа выставочных 
объектов, декоративных элементов и прочего.

Обратная 
сторона 
модуля

Текстильные 
пуфы

Петли Ячейки без 
пуфов

Скрытые 
колесные 

опоры



Большая Стена. Визуализация







Помещение многофункционально и многовариантно засчет 
разработки “Большой стены” и мобильности всех элементов мебели.





Кухня Идей
Помещение используется для приготовления и употребления пищи (как полноценные 
трапезы, так и быстрые перекусы), для генерирования и обсуждения идей, мозговых штурмов, 
просмотра презентаций и фильмов.



Стол с качелями 
(Duffy London)

Магнитная панель и элементы 
(коллекция Magnetika, Ronda Design)

Ковровая плитка 
Interface

Торшер в стиле “кино” (например, 
“Floor Lamp Metropolis Spot” от 

компании KARE)

Модульная стеллажная система/
система монтажа

Кухонный модуль (например, 
"A la carte", “STADTNOMADEN”, 

Германия)



Рабочая Студия
Помещение используется для проведения совещаний,  занятий по театральной пластике и 
мимике, мини-выставок, работы резидентов по реализации проектов.



Модульная стеллажная система/система монтажа 
(используется для развески материалов проектов и в качестве 

стеллажей)

Торшер в стиле “кино” (например, “Floor Lamp 
Bowl Black” от компании KARE)

Ковровая плитка 
Interface

Складной 
стол-картина/

зеркало, в 
сложенном 
виде -  рама

Малая Стена 
в одном из 

развернутых 
положений 

(своя 
разработка)



Малая Стена

Для возможности реализации всех функций данного помещения была разработана «Малая 
Стена», которая собирается из пяти модулей двух видов и передвигается внутри помещения, 
создавая необходимые зоны.

С одной стороны модуля - зеркала для занятий пластикой, мимикой, танцем; с обратной 
стороны - реечные крепежные системы для промежуточной оценки произведений визуального 
искусства.



Скрытые колесные опоры

ПетлиЗеркала

Реечная система развески



Помещение многофункционально и многовариантно засчет 
разработки “Малой стены” и мобильности всех элементов мебели.



Комната Резидента
Настраиваемая по функциональности и дизайну комната резидента. Кроме того, может 
использоваться для проживания участников интенсивов.

Комнату можно 
изменять, используя 
систему пуфов и 
мебель со множеством 
функций.



Торшер в стиле “кино” (например,  “NAVY Tripod 
Floor Lamp”, “Made”, Великобритания)

Модульная 
система пуфов

Модульная 
система пуфов

Чемоданы и рэки

Мультифункциональная и складная мебель для 
рабочего места “Boxed” designer Tyrone Stoddart, 

Шотландия
Набор рамок 

декоративных 
(например, “Rac-

chetta”, “Formabilio”, 
Италия, дизайнер 

Ivana Mannavola



Коридор
В коридоре предполагается разместить чемоданы и рэки разных размеров, которые могут быть 
использованы для перевозки всех элементов дизайн-проекта и в качестве системы хранения 
во время «остановки». Чемоданы и рэки оснащены поворотными колесными опорами и ярко 
декорированы. 

Чемоданы и рэки Складной Гардероб (например, “Arara Nômade”, “Oboio”, 
Бразилия, дизайнер  André Pedrini & Ricardo Freisleben)



Для размещения ярких чемоданов и рэков необходим темно-серый фон

Чемоданы и рэки



Принт, разработанный для ковровой плитки в Коридоре





“Zippiù”, Модульный Пуф, “Formabilio”, Италия,  
дизайнер Fabrizio Simonetti



“Alop”, Многофункциональный пуф/маленький стол,  “Formabilio”, 
Италия, дизайнер Silvia Pinci



Стул “Акапулько”,  “OCHO”, Мексика



Барная стойка складная,  “Portable Bar Company”, США



Торшер “Floor Lamp Metropolis Spot”, 
“KARE”, Германия

Светильник “NEPRO DISPLAY”, 
“SLV”, Германия (design by CDC/FGL)

Торшер “Floor Lamp Bowl Black”, 
”KARE”, Германия

Светильники для установки в 
розетку “DIO FLEX PLUG GX53”, 

SLV, Германия

Торшер “NAVY Tripod Floor Lamp”, 
”Made”, Великобритания



Стул “Macrame”,  “PSM”, Италия, дизайнер Daniel Rode

Подвесная лампа Taraxacum 1, “Flos”, Италия, 
дизайнер Achille e Piergiacomo Castiglioni



Стол-Зеркало/Картина cкладной,   “Ivydesign”, Австрия



Модули кухонные “A la carte”,   “STADTNOMADEN”, Германия

Комплект “Magnetica”,   “Ronda Design”, Италия



Стол с качелями “Swing Table”, 
  “DUFFY London”, Великобритания



Мультифункциональная и складная мебель 
для рабочего места “Boxed”,

 designer Tyrone Stoddart, Шотландия

Набор рамок декоративных “Racchetta”,   
“Formabilio”, Италия, 

дизайнер Ivana Mannavola



Чемодан, Terracase, Новая Зеландия, дизайнер Daniel Mclaughlin

Чемоданы, рэки, кофры

Maarten De Ceulaer, 
Бельгия

Restoration Hardware,
США



Комплект Easytec II, SLV, Германия 

Модульная Стеллажная Система, Aristo, Россия



 Складной Гардероб “Arara Nômade”, “Oboio”, Бразилия, 
дизайнеры  André Pedrini & Ricardo Freisleben



 Ковровая плитка TacTiles™, 
“Interface”, Великобритания

TacTiles™ – это инновационная и экологичная система, 
с помощью которой ковровую плитку Interface можно 
укладывать без применения клея. Система TacTiles™ 
представляет собой стикеры, помещаемые на стыке 

четырех плиток. Благодаря им можно соединять 
плитки между собой, но не с полом, что облегчает 

замену отдельных плиток. И самое главное, по 
сравнению с традиционным клеем, TacTiles™ наносит 

на 90% меньше вреда окружающей среде.



 Нитяные Шторы (Вискоза), Турция





Кино Квартира Паутина - это 
резиденция, и располагается 
она в разнообразных местах, 
практически в любом месте - в 
рамках одного города, страны 
или мира, по возможности вне 
рамок.



Кино Квартира Паутина - это 
резиденция, в которой все 
вдохновляет: произведения 
различных дизайнеров и 
других мастеров, цвета, 
возможность самостоятельно 
создать свою среду обитания, 
креативные вещи и вещи 
для создания креативного 
мышления. 
В чемоданах Кино Квартиры 
Паутина всегда есть 
место всему, что помогает  
творческой мысли, развитию 
и свободе.



В “Кино Квартире 
“Паутина” мы 

выходим за рамки 
комфорта



Дизайнер проекта:
Полина Куделькина

Компания MirrorSpace
www.mirrorspace.ru



Дизайн:
“Formabilio”, Италия

“OCHO”, Мексика
“Portable Bar Company”, США

“KARE”, Германия
“PSM”, Италия

“Ivydesign”, Австрия
“SLV”, Германия

“STADTNOMADEN”, Германия
“DUFFY London”

“Ronda Design”, Италия
“Oboio”, Бразилия

“Flos”, Италия
Aristo, Россия

“Interface”, Великобритания

Дизайнеры:
Fabrizio Simonetti

Silvia Pinci
Daniel Rode

Tyrone Stoddart
Daniel Mclaughlin
Ivana Mannavola

André Pedrini & Ricardo Freisleben
Achille e Piergiacomo Castiglioni

Мастера


