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роект разработан для семьи с одним ре

бёнком - девочкой-старшеклассницей 

(или студенткой). Автор задумалась о том, 

чего же не хватает горожанам - обитате

лям комфортабельных квартир, оснащён

ных всеми инженерными плодами цивилизации. И нашла 

ответ: у жителей городов в дефиците пространство, свет и 

воздух - всё то, чего в избытке в загородных домах. Было 

решено сделать помещения максимально светлыми, воз

душными , создать открытую и свободную общественную 

зону. Протянувшаяся вдоль двух спален лоджия, которая 

превратится в веранду загородного дома, и биокамин в зоне 

отдыха усилят ощущение, что это не замкнутое пространство 

городской квартиры, а просторный особняк.Таким образом, 

mавным украшением станут не декоративные элементы, 

а пространство в целом - гармоничное, радующее таз , 

одновременно функциональное и эстетичное. 

От первоначальной планировки остались только цен

тральная несущая стена и расположение мокрых зон. 

Все перегородки были демонтированы и заменены новы

ми из гипсокартона со звукоизолирующим материалом 

внутри. Несущая стена служит границей приватной и 

общественной зон. Ванную решено объединить с сануз

лом - это позволит повернуть унитаз на 90°, освободив 
место для ёмкого шкафа. где предполагается хранить 

полотенца и банно-ванные аксессуары. 



~ В интерьере 
достаточно одного 

акrивного,привле

кающего внимание 

акцента - такого 

как люстра Tears 
from moon фирмы 
llfary. На фоне 
лаконичной мебели 

и светлой отделки 

она выглядит 

интригующе 

выразительно 
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экспnикация 

1. Прихожая-холл ........... .......... 4,2 м2 

2. Кухня ........................................... 7 м2 

3. Спальня .. .................................. 14 м' 

4. Детская ................................... 8.1 м' 
5. Гостиная ............. ........... ........... 20 м' 

6. Санузел ................................... .3,2 м' 

7. Гардеробная ..... .......... ........... 4,5 м2 

8. Коридор ............. ........... .......... 2,8 м' 

9. Лоджия .................................... 5,6 м2 

технические данные 

общая площадь ...................... 63,8 м2 

высота потолков ........... 2,40-2,48 м 

ОСОБЕННОСТЬ ПРОЕКТА: В ИНТЕРЬЕРЕ ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ СКАНДИНАВСКАЯ 

СТИЛИСТИКА, В КОТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧНОСТЬ 

НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СВЕТЛОМУ НЕЙТРАЛЬНОМУ 
ИНТЕРЬЕРУ ПРИДАЮТ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛЮСТРЫ И ГРАФИЧНЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ НА ПОЛУ, СТАВШИЕ ГЛАВНЫМ УКРАШЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ 
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СС По идее 
автора, в такой 

квартире главную 

роль будут играть 

свет, воздух 

и гармонично 

организованное 

пространство. 

Поэтому 

от мебели 

требуются 

функциональность 

и нейтральность, 

а не оригинальные 

формы или цвета. 

Ниша портала, 

куда установлен 

телевизор, 

облицована 

зеркалом, которое 

визуально 

превращает стену 

в сквозной проём 

или окно, -
таким образом 

возникает 

иллюзия 

продолжения 

интерьера 



Для того чтобы освободить помещения от шкафов . комо

дов и громоздкой мебели, при входе в квартиру размеще

на просторная кладовая-гардеробная. Для её обустрой

ства перегородкой из гипсокартона от жилой комнаты 

отсекли пространство шириной 1,5 м . В получившемся 

пенале вдоль наружной стены квартиры расставлены 

шкафы глубиной 60 см. При этом в гардеробной удобно 
не только хранить одежду и крупногабаритные предметы, 

она также улучшает тепло- и звукоизоляцию квартиры со 

стороны лифтового холла и общего коридора. 

Гостиная стала меньше на 4,5 м2 , но . поскольку она со
ставляет с кухней единое пространство общей площадью 

26,8 м2 , это сокращение незаметно. 
В общественной зоне напротив друг друга из гипсо

картона монтируют два П-образных портала: в одном 

установлены кухонные шкафы со встроенной бытовой 

техникой , а во втором - тумба под аудио- и видеотех

нику. Композицию кухни составляют две группы предме

тов - высокие встроенные шкафы с бытовой техникой и 

«Полуостров» с мойкой, варочной поверхностью и высоким 

С В интерьере используется морская тематика: белые 
и синие цвета; комод с облупивwимся фасадом, похожий 

на видавwиii виды сундук; кресло «В телыяwке»; узор 

на обоях, превративwиii синие матросские полоски в изящное 

кружево. Комната оклеена обоями фабрики Cole & Son 

С Интерьер спальни выглядит парадно и торжественно благо
даря балдахину над кроватью, зеркальному «солнцу» в изго

ловье и дополнительным зеркалам на дверце wкафа и стене 



Проектная часть 

Работа строителей 
_g оительные мате иалы 

130 тыс. руб. 
550 тыс. py_h 
230 тыс. ру.о,_ 

Вид конструкции Материаn 

полы 

Коnичество Стоимость, руб. 

Санузел 
Остальное 

Керамогранит Uпderqrouпd (Cir) 3.2 м2 12 ООО 
Поgкетная доска Alp~eп~h~o~lz~-----4~4~6~м~'--4~9~8~0~0 __ _ 
Керамическая плитка Saпt" Agostiпo 20.8 м' 50 400 

СТЕНЫ 
Санузел 
Детская 

Остальное 

потолки 

Керам огранит. декор - Uпdergrouпd (Cir) 19 м' 
Обои Cole '8) Sоп, стеновые панели Ultrawood -
Краска, колер- Tikkurila 40 л 

Весь объект Краска в/д, колер- Tikkurila 20 л 
ДВЕРИ (укомплектованные фурнитурой) 
Прихожая Входная стальная дверь Legпoforт 1 шт. 
Остальное Межкомнатные, раздвижные - Sofia 4 шт. 
САНТЕХНИКА 
Санузел Ванна Jacob Delafoп, раковина , 3 шт. 

унитаз - Duravit 
Смеситель , душевой набор - Haпsgrohe 2 шт. 
Полотенцесушитель Епегgу 1 шт. 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Весь объект Розетки, выключатели - Gira 34 шт. 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

66 500 
57 ООО 
15 900 

6000 

40000 
135 ООО 

102 ООО 

51 ООО 
8800 

14800 

Весь объект Светильники (Германия, Италия) 24 шт. 470 ООО 
МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА (включая изготовленные на заказ) 
Весь объект Комплектующие шкафов. пуф (Россия) 
Кухня Кухня RotPuпkt, столешница Staroп, 

барные стулья (Россия) 
Гостиная Диван, кресло - Jasper Моггisоп, 

столик, стол, обеденные стулья, 
тумба стеллаж (Россия) 
Биокамин Rouпd Noir (Biofactorv) 1 шт. 

Спальня Шкафы, кровать с балдахином , 
иван столик Eichholtz 

Детская Шкаф, кровать, рабочий стол, 
кресло. комод (Италия) 

Весь объект Текстиль Zara Ноте. зеркала (Россия) 
Жалюзи деревянные Luxтadera 

Ковры RUG Сатрапу 3 шт. 

ВСЕГО (без учёта работы строителей и черновых материалов) 
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140 ООО 
800 ООО 

410000 

33 900 
260 ООО 

110 ООО 

45 ООО 
70 ООО 
150 ООО 
3 098 100 

С Ванная комната, пожалуй, самое декорированное помещение 
посnе спальни. Её пространство украшают плитка фабрики 

CIR - белоснежный «кирпич» с названиями станций 

лондонского метро, синие узорчатые шторы и броская 

люстра, которой позавидует самая парадная гостиная 

столиком для завтраков. Такая компоновка потребует 

переноса коммуникаций для подключения раковины на 

«Полуострове», а в стяжке будет проложена труба для сли

ва воды от раковины в общедомовый стояк канализации. 

Кухня и зона отдыха с диваном , креслом и журналь

ным столиком находятся на одной линии вдоль окна и 

отделены от расположенной в глубине помещения зоны 

столовой порталом - неширокой (от 200 до 300 мм) 
рамкой из гипсокартона, проходящей по стенам и по

толку. Эта П-образная рамка образует нишу, в которую в 

столовой встроен книжный стеллаж. Подобные стеллажи 

установлены и в перегородке , отделяющей обществен

ную зону от прихожей и кладовой. 

Над обеденным столом , по середине стены из пено

блоков, вмонтирован биокамин с круглым стеклянным 

экраном. Этот стилизованный домашний очаг способен 

превратить каждую семейную трапезу в яркое и в бук

вальном смысле тёплое событие . 

Спальня изменила свою конфигурацию - в стене, 

смежной с детской, сделан уступ, благодаря которому 

при входе в комнату появилось место для туалетного 

столика. Здесь использован тот же приём визуального 

увеличения пространства, что и в гостиной, - дверцы 

шкафа и расположенный напротив него выступ пере

городки отделаны зеркальными панелями, благодаря 

которым сужение комнаты в зоне окна незаметно. 

Спальня - единственное помещение, которое не 

соответствует общему скандинавскому дизайну: в на

стенных деревянных панелях, кровати с балдахином 

слышны отголоски колониального стиля . Экзотический 

эффект усиливает пальма в кадке. 

Детская создавалась в расчёте на юную девушку , 

мечтательную и романтичную. Лаконичный интерьер 

комнаты наполнен воздухом благодаря цветовому 

сочетанию белого и голубого . Отсутствие мелких де

коративных деталей делает его функциональным и 

помогает поддерживать порядок. 

Сиnьные стороны проекта: 

• большое светлое пространство кухни и гостиной 
• организованы гардеробная и шкафы в каждой комнате 
• чёткое функциональное зонирование на приватную 
и общественную зоны 

• интерьер решён максимально светлым и воздушным, 
что визуально компенсирует небольшую площадь квартиры 

и невысокие потолки 

• функционально задействована лоджия 

Сnабые стороны проекта: 

• необходимо оборудовать принудительную вентиляцию 
в кухне и вытяжку над варочной панелью, поскольку 

последняя не предусмотрена 

• площадь детской уменьшена 
• сокращена жилая площадь из-за устройства гардеробной 
• совмещённый санузел для семьи из трёх человек 
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