
Авторы предположили, что 
вла дельцами трёхкомнатной 
квартиры будет семья с двумя 
детьми младшего школьного 

возраста. Большинство стен — несущие, 
поэтому возможна лишь минимальная 
перепланировка. Изменения коснутся 
гостиной — её пространство расширят 
за счёт демонтажа перегородки, отделя-
ющей помещение от коридора. Сан узел 
незначительно увеличат за счёт при-
хожей. А в самой большой по площади 
комнате, которую выделят для детской, 
организуют просторную гардеробную. 
Таким образом, будет решена проблема 
нехватки мест хранения для всей семьи. 

В комнатах потолок опустят на вы-
соту встроенных светильников. А в гос- 
тиной — оформят с небольшими пере-
падами уровня, подчёркивая прямо-
угольную форму комнаты. 

Особенность 
проекта: 
минималистский 
интерьер 
с чистыми 
геометрическими 
формами 
и природной 
цветовой гаммой. 
Проект насыщен 
разнофактурными 
материалами

ДИЗАЙНЕР 
КРИСТИНА БОРОДУЛИНА

ДЕКОРАТОР
НАСИБА БОЙМАТОВА

ДИЗАЙНЕР
АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЮК

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
Общая площадь 
71,7 м2

Высота потолков
2,7–2,8 м

Все предметы мебели вторят совре-
менному минималистскому характеру 
интерьера. Квартира решена в спокой-
ных природных тонах, за исключением 
детской — её оформят в пастельных от-
тенках с преобладанием белого цвета,
чтобы визуально расширить помещение. 

Что касается материалов, то в гости-
ной используют красивые текстуры свет-
лого и тёмного дерева, бархатные сере-
бристо-серыепанели, мрамор. Спальня 
располагает к камерности за счёт ак-
центной стены, отделанной панелями из 
кожи в изголовье. В детской запланиро-
вана мебель в белой глянцевой отделке
и с большим количеством мест хране-
ния. Двухуровневая кровать-трансфор-
мер убирается в шкаф, что может быстро 
преобразить интерьер. Минималистский 
дизайн кухонной мебели подчёркнут от-
сутствием ручек на фасадах. 
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Тёплые 
отношения
СТУДИЯ ДИЗАЙНА DECORATOR.PRO
ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЮК
ДЕКОРАТОРНАСИБА БОЙМАТОВА, ДИЗАЙНЕРКРИСТИНА БОРОДУЛИНА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ:АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ 
ТЕКСТ:ОЛЕСЯ ШЛЯХТИНА 

ГОСТИНАЯ
Две стены гостиной, 
свободные от мебели, 
оформляются шпони-
рованными стеновыми 
панелями с текстурой 
дерева. Для контра-
ста ближайшую к ним 
поверхность (за дива-
ном) отделывают фак-
турными 3D-панелями 
антрацитового цвета, 
что придаёт помеще-
нию дополнительный 
объём. Телевизор впи-
шут в конструкцию, со-
стоящую из длинной 
полки из мраморных 
плит и высоких навес-
ных шкафов, дверцы 
которых обтянуты кра-
сиво переливающим-
ся бархатом. Глубина 
всей конструкции со-
ставляет 40 см. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1. Прихожая ................................7 м2

2. Кухня....................................11,6 м2

3. Гостиная ................................19 м2

4. Спальня ...............................10,4 м2

5. Детская ..............................14,3 м2

6. Ванная комната.................3,7 м2

7. Санузел .................................2,2 м2

8. Гардеробная .......................3,5 м2

9. Лоджия .................................3,8 м2

10.Лоджия .................................2,8 м2

В интерьере используется репродукция картины Ховарда Розенбаума
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА
+ Небольшой объём работ по перепланировке.
+ За счёт коридора и кладовой удастся расширить 
гостиную.
+ Созданы просторная гардеробная и много мест 
для хранения. 
+ Большой кухонный фронт, расположенный углом.
+ Стиральная машина установлена в ванной комна-
те под столешницей. 
+ Для большой семьи из четырёх человек есть два 
полноценных санузла с полным набором сантехники. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА
– В детской рабочий стол расположен далеко 
от окна, что потребует дополнительного освещения. 
– Площадь детской существенно уменьшена 
из-за устройства гардеробной.
– Кухонный гарнитур закрывает радиатор отопле-
ния, ухудшая обогрев помещения. 
– Гостиная стала проходным помещением.
– Травмоопасный излив посередине ванны. 

ДЕТСКАЯ
Мебельная композиция состо-
ит из обширной системы хранения 
до потолка с нишей для двухъ-
ярусной кровати-трансформера, 
которую можно сложить, придав 
мебельной конструкции цельный 
вид. Стены, как и потолок комна-
ты, оформлены двумя цветами: 
светло-серым и нежно-зелёным, 
которые не создают контраста. 
На этом фоне активно выделяется 
только белоснежная мебель. 

КУХНЯ
В кухне отдали предпочтение 
глубоким природным тонам — 
зелёному, коричневому и серому. 
Пестрый ковёр из керамической 
плитки оживит помещение, свя-
зав в единое целое мебель и сте-
ны. Небольшая витрина в отдел-
ке из тёмного шпона дополняет 
обеденную зону и вписывается 
в общую атмосферу интерьера. 
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Помещение спальни небольшое, всего 10,4 м2, поэтому 
интерьер построен на различных оттенках серого 
и бежевого; даже единая композиция из шкафа и туалетного 
столика напротив кровати не выглядит громоздко

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 144 000 руб.
РАБОТА СТРОИТЕЛЕЙ 845 000 руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для черновых работ) 423 000 руб.

Вид конструкции Материал Количество Стоимость, руб.

ПОЛЫ
Весь объект Керамогранит FAP 31,2 м2 99 600
 Инженерная доска Parkettoria 43,8 м2 197 100

СТЕНЫ 
Санузлы Мозаика Materia beige Natural (Apavisa) 27 м2 94 500
Гостиная Стеновые панели из MDF (шпон, бархат) — 379 000
Спальня Панели Alphenberg, вставки из латуни — 81 000
Детская Обои (на заказ), краска Sketch Paint, MagPaint — 21 500
Весь объект Краска Euro 12 матовая (Tikkurila) 12 л 8000

ПОТОЛКИ 
Весь объект Краска Euro 12 матовая (Tikkurila) 10 л 6000

ДВЕРИ ?укомплектованные фурнитурой@ 
Весь объект Стальная Guardian, межкомнатные «Волховец» 6 шт. 159 600
Детская «Александрийские двери» скрытого монтажа 1 шт. 24 000

САНТЕХНИКА 
Санузлы Унитазы Duravit, раковины, ванна (Россия) 5 шт. 102 500
 Полотенцесушитель Terminus, смесители 4 шт. 75 200

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Весь объект Розетки, выключатели — Basic (ABB) 32 шт. 36 000

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Весь объект Светильники SLV, торшер Roll & Hill 22 шт. 382 600

МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА (включая изготовленные на заказ) 
Кухня Кухня Bellini, стол Cliff (ALF), стулья (Россия) — 880 900
Ванная комната Тумба, встроенный шкаф (Россия) 2 шт. 89 000
Гостиная Диван Inkas (Arketipo), жикле «Мадам X Blue» 2 шт. 265 500
 Столик Eichholtz, кресло Molteni&C, стенка 3 шт. 602 500
 Модульная стенка (на заказ) 1 шт. 345 000
Спальня Кровать Bontempi Casa, тумбы Eichholtz,
 жикле Two Weeks, шкаф, столик (на заказ) 6 шт. 285 400
Детская ДетскаямебельOlissys,кресла-груша(Россия) — 378700

ВСЕГО (без учёта работы строителей и черновых материалов) 4 513 300

ВАННАЯ 
КОМНАТА
Фактурная плит-
ка с рельефом — 
эффектный 
акцент в проти-
вовес гладким 
стенам, облицо-
ванным керамо-
гранитом. 
Сти ральная 
машина удачно 
размещена 
под столешницей 
и спрятана 
за двер цей 
шкафа. Излив 
для заполнения 
ванны располо-
жен над середи-
ной купели.

САНУЗЕЛ
Санузлы выполнены в тёплых коричневых 
тонах, акцент сделан на деревянных и ка-
менных фактурах. Рельефный керамогра-
нит за счёт освещения создаёт сложный 
узор на стене.

СПАЛЬНЯ
В интерьере используется сме-
лый декораторский приём: стена 
отделана кожаными квадратами 
панелей с латунными вставками 
между ними. Благородный блеск 
металла присутствует также 
во внутренней части плафонов 
светильников, в отделке при-
кроватных столиков и в ручках 
дверей шкафа. Стены и потолок 
комнаты будут обшиты плитами 
ЭкоЗвукоИзол для дополни-
тельной звукоизоляции. На фоне 
светлых стен и пола, а также 
тёмного текстиля интерьер смо-
трится гармонично, обволакивая 
прохладой. 
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