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и быстрый просмотр интерьера, но и 
ощущение, что человек находится там, 
в доме, а потому может высказывать бо-
лее конструктивное впечатление о про-
екте. Мы рады, что дизайн-проект заго-
родного дома, который мы выполнили 
для Ирины Ортман, ей понравился. 
И надеемся на наше дальнейшее сотруд-
ничество: реализацию проекта и осу-
ществление ремонта. Думаю, что Ирина 
и сама может поделиться всеми впечат-
лениями и эмоциями, которые вызвало 
ее знакомство с дизайн-проектом. 

 Мы задали несколько вопросов 
Ирине Ортман. И, судя по настроению 
Ирины, было ясно, что она довольна 
дизайн-проектом своего нового дома. 

– Ирина, загородный дом – это 
Ваша мечта?

– Мне кажется, что каждый человек 
мечтает о загородном доме, и я – не ис-
ключение. К тому же я провела детство 
в деревне и знаю, какое это наслажде-
ние выйти утром из дома, пройтись по 
траве, вдохнуть свежий воздух, послу-
шать пение птиц! Недавно моя семья 
приобрела небольшой дом по Дмитров-
скому шоссе, и, конечно же, возникла 
идея переделать его по собственному 
вкусу и с учетом образа жизни всех 
членов семьи. Я обратилась в компа-
нию «Фундамент» и не прогадала. 

– Почему Вы решили обратиться 
к услугам компании «Фундамент»? 
Это дань моде или все-таки здраво-
му смыслу?

– Я считаю, что в этой жизни каж-
дый должен заниматься своим делом. 
К тому же, ремонт – мероприятие 
очень сложное, и лучше, если его будут 
делать профессионалы, а мы по ходу 
дела вносить коррективы. Мне очень 
нравится, как работают специалисты 
компании «Фундамент». Прежде чем 
сделать проект дизайна интерьера на-
шего дома дизайнер Ольга Виноградо-
ва много времени общалась со мной, 
узнала все мои пожелания, показывала 
каталоги, объясняла какие-то важные 
нюансы, о которых я и не догадыва-
лась, слушала мое мнение и вникала в 
мое представление о доме. Такой инди-
видуальный подход очень располагает 

и не оставляет каких-то нерешенных 
вопросов, что всегда сказывается на 
качестве ремонта дома. 

– В Вашем доме будет даже своя 
творческая мастерская!

– Да, хотя этот кабинет – самая ма-
ленькая часть дома. Мой папа – ком-
позитор, вокалист, преподаватель. Я с 
детства занималась музыкой с папой, 
и сегодня он продолжает контролиро-
вать мое творчество: например, спра-
шивает, распевалась ли утром, и про-
сит делать это по 15 минут ежедневно. 
В одном из домов культуры у него есть 
студия, где учатся петь все желающие 
от 4 до 40 лет. Так что эта мастерская 
для него, чтобы он мог работать дома, 
а значит, и больше времени проводить 
в кругу семьи. Да, кабинет очень ма-
ленький, но, думаю, в нем найдется ме-
сто хотя бы для одного ученика: имею 
в виду себя. 

– Что Вас особенно порадовало в 
дизайн-проекте, который Вам пред-
ставили не только на листах бума-
ги, но и в виртуальном формате?

– Знаете, в дизайн-проекте меня 
радовало и удивляло практически 
всё! Например, в моем доме будут 
очень красивые натяжные потолки, 
оригинальные люстры, светильники, 
зеркала. Мне очень приятно, что весь 
проект создан с душой, с мыслями о 
тех людях, которые будут жить в этом 
доме. Знаете, в нем есть изюминка! 
Дизайнер Ольга не забыла о моих по-
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желаниях, касающихся цветовых ре-
шений, например, интерьер в гостиной 
она создала в теплых светлых тонах, 
как я и хотела. Думаю, что эту комнату 
украсят растения, которых так много 
у моей мамы, и с зеленью здесь будет 
просто замечательно!

– Ира, после знакомства с 
дизайн-проектом у Вас прекрасное 
настроение. 

– Конечно. Теперь мне предстоит 
порадовать родителей, и я надеюсь, что 
им все понравится, и в следующем году 
мы приступим к ремонту. Хочу сказать 
слова искренней благодарности всем 
специалистам этой компании, которые 
с такой ответственностью занимались 
моим проектом, и особенно Андрею 
Михайлову и Ольге Виноградовой. 
Спасибо огромное, вы молодцы! 
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