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

ЭКСПЛИКАЦИЯ  
1. Прихожая ...............................5,6 м2

2. Кухня ........................................5,6 м2

3. Комната дочери ................12,7 м2

4. Комната матери.................10,5 м2

5. Ванная комната ...................2,9 м2

6. Балкон .....................................3,3 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
Общая площадь 
37,3 м2

Высота потолков
2,56–2,64 м

П роект перепланировки двух-
комнатной квартиры соз-
давался в расчёте на двух 
владельцев — молодую 

женщину и её мать пенсионного воз-
раста. Современный скандинавский 
стиль идеально подойдёт для неболь-
шой квартиры. Ощущение лёгкости 
и простора достигается за счёт исполь-
зования мебели простых, лаконичных 
форм и очень светлого, почти белого 
фона — даже напольное покрытие вы-
полнено из выбеленной паркетной до-
ски. Яркие акценты жёлтого, зелёного 
и винно-красного цветов создают по-
зитивный настрой. Минимальная пере-
планировка не требует сложных стро-
ительных работ. Так, новая «ломаная» 
перегородка между жилыми помеще-
ниями образует ниши, в которые встра-
иваются шкафы-купе. При этом вход 
в комнату дочери (гостиную) сместит- W
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ся ближе к кухне, поэтому перегород-
ку между ними придётся сократить. 
Гостиная уменьшится, зато спальня ма-
тери станет больше на 1 м² — площадь 
ниши, в которую спрятан шкаф. В обеих 
комнатах сформированы три зоны: от-
дыха, кабинет и спальня. Обои с цве-
точными узорами шведской компании 
Eco Wallpaper создают слегка легко-
мысленное настроение, остальные сте-
ны в помещениях оклеены сиреневыми 
обоями с едва заметной фактурой. Сан-
узлы совмещаются, унитаз переносит-
ся ближе к ванне и словно задвигает-
ся вглубь перегородки. Вдоль торцевой 
стены слева протягивается столешница 
умывальника. Благодаря перестанов-
кам ванная комната становится про-
сторнее. Кухонная мебель располага-
ется буквой L, освобождая место для 
миниатюрной зоны столовой с неболь-
шим обеденным столом.  

ДИЗАЙНЕР 
АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЮК

ДИЗАЙНЕР 
НАСИБА БОЙМАТОВА

Лёгкая 
эстетика

КОМНАТА 
ДОЧЕРИ
Рабочее место 
располагается 
у окна и фланки-
руется высокими 
стеллажами. За-
крытые полки 
с дверцами 
из матового стек-
ла комбиниру-
ются с открыты-
ми. Кабинет не 
занимает много 
места, но полно-
стью справляется 
со своими функ-
циями. Отдел-
ка белого цвета 
облегчает кон-
струкцию. Акцен-
ты жёлтого 
цвета призваны 
создать весеннее 
настроение.

ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОЕКТА: 
МИНИМАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ПОЗВОЛИЛА 
СОХРАНИТЬ ДВЕ 
СПАЛЬНИ ХОЗЯЕК, 
А СКАНДИНАВСКАЯ 
РАЗНОВИДНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО   
ЕВРОПЕЙСКОГО 
СТИЛЯ 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
БЕЛОГО ЦВЕТА 
ПРИМИРЯЕТ ВКУСЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ 
И  ВИЗУАЛЬНО 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРОСТРАНСТВО
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ПРИХОЖАЯ
Мебель из ИКЕА акку-
ратно вписалась в не-
большое помещение. 
Полноценный платя-
ной шкаф разместить 
не удалось, но всё не-
обходимое здесь есть:  
вешалка, обувница 
и плетёный табурет, 
вязь которого пере-
кликается с орнамен-
том плитки.

БАЛКОН
В тёплое время года 
балкон превращает-
ся в дополнительную 
зону отдыха. Его даже 
не стали утеплять, от-
ведя роль беседки. 
«Уличный» характер 
помещения подчёрки-
вает отделка стен де-
коративным облицо-
вочным кирпичом. 

КУХНЯ
Над шкафами потолок 
понизили, скрыв вент-
канал от вытяжки.  
Высокие (90 см), поч-
ти под потолок, навес-
ные шкафы компенси-
руют недостаток мест 
для хранения. А неу-
добство эксплуатации 
расположенной 
в углу мойки уравно-
вешено наличием по-
судомоечной машины. 
В кухне не стали уста-
навливать раздвиж-
ной стол, так как в по-
мещении мало места 
для приёма гостей. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ПРОЕКТА:
+ предусмотрены места для 
хранения, в том числе шкафы 
в нишах обеих комнат, что 
обеспечивает шумоизоляцию
+ в ванной выделено место 
для стиральной машины 
+ перепланировочные и ремонт-
ные работы минимальны
+ в каждой комнате 
организовано рабочее место 
+ сохранена высота потолков

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
ПРОЕКТА:
– комната дочери используется 
в качестве гостиной
– спальное место дочери — 
раскладной диван, 
а не кровать
– в прихожей не нашлось места 
для платяного шкафа 
– в ванной не предусмотрен 
гигиенический душ
– уменьшена площадь кухни
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КОМНАТА МАМЫ
Стена за изголовьем 
кровати оклеена обо-
ями с выразительным 
сочным узором. 
Дизайнеры решили 
украсить стену актив-
ным контрастным ри-
сунком, поскольку он 
хорошо виден от вхо-
да в комнату. Телеви-
зор расположили 
по оси кровати, вклю-
чив его в настенную 
композицию из фото-
графий в рамках. 
Текстиль для штор 
с орнаментом из раз-
ных оттенков насы-
щенного красного 
цвета придаёт дина-
мичность оформлению 
спальни и визуально 
объединяет цветовые 
акценты на обоях 
и мебели. 
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ВАННАЯ КОМНАТА
Зона умывальника выполняет несколько 
функций: над столешницей со смещённой 
мойкой установлены полки для полотенец 
и косметики, а за дверцами тумбы скрыты 
стиральная машина и бытовая химия. 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 64 500 руб.
РАБОТА СТРОИТЕЛЕЙ 370 000 руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для черновых работ) 240 000 руб.

Вид конструкции Материал Количество  Стоимость, руб.

ПОЛЫ
Прихожая Плитка Anastasia (Cas Ceramica) 6 м2 22 800
Спальни хозяек Модульный паркет Marco Ferutti 23,5 м2 92 250
Другие комнаты Плитка Winckelmans и BayKer 12 м2 58 000

СТЕНЫ 
Прихожая, кухня Обои BoråsTapeter 4 рул. 10 800
Ванная, кухня Мозаика Primacolore, плитка Metro (Cevica)  26,4 м2 58 080
Спальни хозяек Обои Eco Wallpaper, BoråsTapeter 5 рул. 22 200
Другие комнаты Краска Tikkurila, кирпич White Hills — 31 500

ПОТОЛКИ 
Весь объект Краска Tikkurila, карнизы, плинтусы — Orac Decor — 38 600

ДВЕРИ =укомплектованные фурнитурой> 
Весь объект Стальная «Ле-Гран», двери Dariano Porte 5 шт. 185 000

САНТЕХНИКА 
Ванная комната Ванна, унитаз — Сersanit, инсталляция, кнопка 4 шт. 53 500
 Врезная раковина Villeroy & Boch 1 шт. 15 600
 Смеситель, душевая система, аксессуары Grohe — 55 000
 Полотенцесушитель «Сунержа», шторка (стекло) 2 шт. 28 800

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Весь объект Розетки, выключатели — Gira 27 шт. 29 100

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Весь объект Светильники Centrlight, Lightstar, Lucide 25 шт. 163 000

МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА =включая изготовленные на заказ> 
Прихожая Обувница, вешалка, зеркало — ИКЕА 3 шт. 21 300
Кухня Кухня «Мария», столешница, стол, стулья ИКЕА — 296 000
Комната дочери Стеллажи, стол, диван, тумба ТВ, стул — ИКЕА — 195 400
 Шкафы-купе Mr.Doors 2 шт. 280 000
Комната мамы Столики, комод, полка ИКЕА, кровать RoyBosh 5 шт. 140 300
Весь объект Шторы, покрывала — Villa Nova, Black Edition — 140 000
Ванная, балкон Шкаф, столешница, стеллаж, кресло (Россия) 4 шт. 81 000

ВСЕГО (без учёта работы строителей и черновых материалов)  2 018 230

В ВАННОЙ КОМНАТЕ 
И СПАЛЬНЕ ДОЧЕРИ 
ПОТОЛКИ ПОНИЗИЛИ 
НА 8 СМ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 
С МИНИМАЛЬНОЙ 
МОНТАЖНОЙ ГЛУБИНОЙ. 
В ОСТАЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
НАКЛАДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Цены, указанные в публикации, действительны на конец января 2015 г. 
Актуальную стоимость товара следует уточнять в месте его продажи.
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