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Британка Илзе Кроуфорд, дизайнер и автор 
книг по декору, способна привнести теплоту 
и уют даже в самое безнадежное на первый 

взгляд пространство. На этот раз ей достались 
помещения бывших прачечной и гаража. 

Текст ЭМИ МУРЕА ВОНГ (AMY MOOREA WONG) 
Фото НАТАЛИ КРЭГ (NATHALIE KRAG)

Р О Я Л Ь  

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Автор про-
екта — британский дизайнер 
Илзе Кроуфорд, бюро Studioilse. 
НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Столовая. 
Скамья, стол, табуреты, светиль-
ник, все — из коллекции Кроуфорд 
Sinnerlig для ИКЕА. 

В  К У С Т А Х 
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«ВАЖНО 
ОТСЕКАТЬ 
ВСЕ ЛИШНЕЕ, 
НЕ ЖЕРТВУЯ 
ЭСТЕТИКОЙ 
И МЕЧТАМИ 
КЛИЕНТА»  И

лзе Кроуфорд из числа смельчаков, которые 
любят непростые задачи и не боятся иметь де-
ло с маленькими пространствами и скромными 
бюджетами. Она каждый раз с готовностью при-
нимает вызов. Для нее это как разгадать голо-
воломку. «Меня мотивируют сложности, уж не 

знаю, хорошо это или плохо, — пожимает плечами дизай-
нер. — Откуда-то сразу берется второе дыхание, и кажется, 
что все по плечу. Главное в маленькой квартире — уметь от-
секать лишнее, не жертвуя эстетикой и мечтами клиента. Ди-
зайнеру стоит помнить, что речь идет не о самовыражении, 
а о создании комфортной среды для жизни людей». На этот 
раз Илзе наводила уют в здании бывшего гаража и прачеч-
ной в миланском районе Порта Венеция. Хозяйка Констанца 
Чеччини мечтала переоборудовать хозяйственные помещения 
40 кв. м под жилые апартаменты, чтобы сдавать их в арен-
ду. После перепланировки у Кроуфорд получились несколь-
ко отдельных уютных комнат: спальня, кухня, столовая, холл 
и ванная комната, которую дизайнер поместила в отдельный 

блок в центре пространства. В интерьерах Илзе всегда масса 
функциональных деталей — каждую комнату хочется разо-
брать на детали и рассмотреть чуть ли не под микроскопом. 
Для Кроуфорд важны тактильность и теплота — в отделке 
преобладает дерево и натуральный мрамор. Вход фланкирует 
пышная зелень комнатных растений. И сразу за ним — стена, 
эффектно выложенная изумрудной марокканской плиткой, 
формованной вручную. Это главный декоративный акцент. 
Такой же плиткой оформлена и ванная. Большая часть мебели 
выполнена по эскизам Кроуфорд: пробковые столы, табуреты 
и скамейки, светильники из бамбуковой соломки. Под нога-
ми, прямо на бетонном полу бывшего гаража, ковры из джута. 
Кухня, лаконичная и компактная, кастомизирована при по-
мощи столешницы из каррарского мрамора и латунных ру-
чек. Графичный фон создают сваренные из черного металла 
оконные рамы, решетчатые дверь и межкомнатная перего-
родка хорошо пропускают солнечный свет. Словом, максимум 
комфорта с минимальными затратами — то, что нужно, чтобы 
остановиться на пару дней в столице дизайна. www.studioilse.com

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Межком-
натная перегородка с каркасом из 
черного металла. НА СТРАНИЦЕ 
СЛЕВА 1 Кухня, ИКЕА. Cтолешница 
из каррарского мрамора. 2 Стены 
ванной и столовой облицованы ма-
рокканской плиткой. 3 Спальня. Ме-
бель по эскизам дизайнера.
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НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ Ванная 
комната. Стены облицованы ма-
рокканской плиткой ярко-изум-
рудного оттенка. НА СТРАНИЦЕ 
СПРАВА 1 Коридор. Слева — от-
дельный объем, в который вынесе-
на ванная комната. 2 В отражении 
зеркала — фрагмент спальни.  

«ОФОРМЛЕНИЕ 
МАЛЕНЬКИХ 
КВАРТИР — 
ЭТО КВЕСТ, 
УПРАЖНЕНИЕ 
НА СМЕКАЛКУ. 
НО МЕНЯ 
МОТИВИРУЮТ 
СЛОЖНОСТИ»

Дизайнер Илзе Кроуфорд, Studioilse.
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