
ДИЗАЙНЕРЫ АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЮК, НАСИБА БОЙМАТОВА
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА �ДЕКОРАТОР�
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: СЕРГЕЙ ТОМЕНКО
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ПАШИНЦЕВА

ЭКСПЛИКАЦИЯ  
1. Прихожая ...............................8,3 м2

2. Кухня ......................................15,4 м2

3.  Гостиная ...............................22,3 м2

4. Спальня ....................................22 м2

5. Ванная комната ...................6,8 м2

6. Гардеробная .........................7,3 м2

7. Постирочная .........................2,5 м2

8. Коридор ..................................7,6 м2

9. Балкон .....................................5,2 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
Общая площадь 
92,2 м2

Высота потолков
2,58–2,7 м

В ладельцем этой квартиры мог 
бы стать молодой человек. По 
мнению авторов проекта, инте-
рьер должен контрастировать 

с обстановкой офиса и быть нейтраль-
ным, спокойным по цвету. Для оформле-
ния жилища выбран стиль минимализм 
с акцентами из натуральных материа-
лов — камня и древесины. Почти все сте-
ны в двухкомнатной квартире несущие, 
поэтому трансформации допускаются 
только в прихожей и сан узлах, где есть 
ненесущие перегородки. Однако этих 
изменений недостаточно для того, чтобы 
планировка стала удобнее. За счёт пло-
щади прихожей и гостиной расширяется 
гардеробная, расположенная во вход-
ной зоне. Она выполняет ещё и функцию 
шкафа для верхней одежды, поскольку 
в прихожей нет места для его установ-
ки. Ванная комната объединяется с туа-

летом, к которому частично добавляется 
площадь коридора, ведущего в кухню. Те-
перь в последнюю можно пройти только 
через гостиную. При этом проём смещает-
ся в сторону окна, освобождая место для 
кухонной композиции, которая распола-
гается вдоль двух стен. Вход в кладовую 
переносится ближе к прихожей, в узкий 
простенок, помещение оборудуется сти-
ральной машиной с сушкой для белья. 
Дверные проёмы между прихожей, гости-
ной и кухней расширяются, а один сме-
щается, что позволяет визуально объеди-
нить помещения. На утеплённом балконе 
оборудуется кабинет. Проблема хране-
ния решается благодаря большому ко-
личеству шкафов. Причём шкафы и пол-
ки становятся не только утилитарными, но 
и декоративными элементами интерьера. 
Например, стеллаж в коридоре — это на-
стоящий арт-объект.  

ДИЗАЙНЕР 
НАСИБА БОЙМАТОВА

ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОЕКТА: 
КВАРТИРА, 
РАССЧИТАННАЯ 
НА ПРОЖИВАНИЕ 
ОДНОГО-ДВУХ 
ЧЕЛОВЕК, 
ВЫПОЛНЕНА 
В ДУХЕ 
МИНИМАЛИЗМА 
С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ФУНКЦИОНАЛИЗМА. 
В ИНТЕРЬЕРАХ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ 
И ЯРКО 
ВЫРАЖЕННАЯ 
ТЕКСТУРА ДЕРЕВА. 
А БЕЛЫЙ ЦВЕТ 
СЛУЖИТ ФОНОМ, 
УРАВНОВЕ-
ШИВАЮЩИМ 
ЯРКИЕ ДЕТАЛИ 

Природный 
минимализм
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ГОСТИНАЯ
Белые глянцевые поверх-
ности мебели подчёрки-
вают природную красоту 
морской гальки, которой 
декорирована вставка 
в керамогранитном полу. 
Большой спил дерева 
выполняет функции как 
журнального, так и обе-
денного стола.

ДИЗАЙНЕР 
АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЮК
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СИЛЬНЫЕ СТОРО-
НЫ ПРОЕКТА
+ Расширена гарде-
робная.
+ В кладовой установ-
лена стиральная ма-
шина.
+ На утеплённом бал-
коне устроен кабинет.
+ Увеличена ванная, 
где удалось разме-
стить купель и душ.
+ Обширный угловой 
фронт в кухне.
+ В гостиной удачно 
расположены диван 
и кресла.

СЛАБЫЕ СТОРО-
НЫ ПРОЕКТА
– Расширенный и пе-
ренесённый проём 
в несущей стене не-
обходимо усилить ме-
таллоконструкциями.
– Новый проход в кух-
ню из прихожей замет-
но удлинился, а гости-
ная стала проходной.
– Уменьшена высота 
потолков.

КУХНЯ
Кухонный остров служит также барной 
стойкой и столом для завтраков. Громозд-
кая вытяжка не нависает над островом, 
поскольку телескопическую модель инте-
грировали в столешницу у плиты. А теле-
визор установили в фасад шкафа (по ана-
логии с СВЧ-печью). Часть светильников 
встроили в подшивной потолок. 

ПРИХОЖАЯ
Для того чтобы разнообразить оформле-
ние прихожей, куда выходит несколько 
дверей, в гардеробной по обе стороны 
от консоли с зеркалом установили сте-
клянные откатные полотна с рисунком, 
имитирующим текстуру дерева. 

В КАЧЕСТВЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЧТИ 
ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ПОДЧЁРКИВАЮЩИЕ 
СОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИНТЕРЬЕРА 
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СПАЛЬНЯ
Центром ком-
позиции спаль-
ни служит 
кровать 
с мощным ме-
таллическим 
каркасом 
и изголовьем 
из тонких раз-
ноцветных 
реек. А в роли 
прикроватных 
тумб высту-
пают обрабо-
танные пень-
ки деревьев. 
Эти бруталь-
ные элемен-
ты меблировки 
уравновеше-
ны мягкими 
складками 
драпировок 
и изящной 
подсветкой.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ФАСАД ШКАФА-КУПЕ УКРАШЕН 
ШПОНОМ СПИЛА ДЕРЕВА, КОТОРЫЙ УДАЛОСЬ 
ПРЕВРАТИТЬ В ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 135 000 руб.
РАБОТА СТРОИТЕЛЕЙ 1 000 080 руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для черновых работ) 430 000 руб.

Вид конструкции Материал Количество  Стоимость, руб.

ПОЛЫ
Ванная комната Керамогранит Cerim 7 м2 15 400
Кухня, гостиная Наливной пол (Россия) 37,7 м2 103 600
Спальня Инженерная доска «Вивенте» (Arte Tech) 22,3 м2 98 100
Другие комнаты Керамогранит Absolute (Ceracasa) 23 м2 67 850

СТЕНЫ 
Весь объект  Плитка Villeroy & Boch, краска Tikkurila — 146 900

ПОТОЛКИ 
Весь объект Панели MDF, шпон — олива «Cевилья»  18 м2 63 000
 Акриловая краска Tikkurila 20 л  11 000

ДВЕРИ <укомплектованные фурнитурой= 
Весь объект  Двери «Александрийские двери», перегородки 6 шт. 226 800

САНТЕХНИКА 
Ванная комната Смесители Migliore и KorDi, лейка в душе — 141 360 
 Bandini, кухня, ванна и унитаз — Roca, 
 верхний душ Hansgrohe, водяной 
 полотенцесушитель «Сунержа», шкаф,
 столешница, поддон, стеклянные перегородки

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Весь объект  Розетки и выключатели — Valena (Legrand) 46 шт. 38 800

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Весь объект Светильники Kreon, Aledo, Novotech,  69 шт. 683 000
 Vibia, Delta Light

МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА <включая изготовленные на заказ) 
Прихожая,  Зеркало Christopher Guy, вешалка ИКЕА 2 шт. 110 500
коридор,  Стеллаж, тумба, табурет (на заказ) 3 шт. 150 000
гардеробная
Кухня, гостиная Кухня, остров, столешница, барные стулья  — 880 000
 Диван Poliform, кресла Galimberti Nino 3 шт. 534 900
 Стулья Perch Barstool, биокамин,  6 шт. 626 700
 журнальный стол Eichholtz, мебель для ТВ 
Спальня Кровать The Sleeping Giant, матрас «Орматек» 2 шт. 142 000
 Кресло Bubble Chair Style, шкаф-купе, тумбы  4 шт. 150 000

ВСЕГО (без учёта работы строителей и черновых материалов)  4 189 910

ВАННАЯ КОМНАТА
Оригинальное решение — деревянный на-
стил, встроенный в душевой поддон. Спе-
циальная пропитка защищает древеси-
ну от влаги. Другое ноу-хау — настенный 
телевизор над ванной, который не боится 
влажности.

Актуальную стоимость товара следует уточнять в месте его продажи.
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