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Среди пожеланий заказчиков были: большое количество 
мест хранения – за насыщенную жизнь накоплено мно-
го вещей, создание полноценной спальни (раньше был 
раскладной диван-кровать) оборудование гостиной так-

же под кабинет хозяина, так как он работает дома, и при этом уло-
житься в небольшой бюджет.

После просмотра и пообщавшись с заказчиками, мы  останови-
лись на неоклассике, спокойных, пастельных тонах. Пол елочкой 

решили сохранить - отциклевали и покрыли прозрачным лаком, 
это послужило идеей повторить рисунок и в других помещениях: 
на фартуке в кухне, в прихожей на стене.

Задачу создания достаточного количества  мест хранения обыг-
рали следующим образом: снесли смежную стену между комната-
ми и выстроили ее заново формой буквы Z, таким образом, в каж-
дой комнате появилась ниша под встроенный шкаф. В спальне и в 
гостиной так же предусмотрели библиотеку – у хозяев много книг, 

ЗАКАЗЧИКИ ЭТОГО ПРОЕКТА - ЗРЕЛАЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА.  
МНОГО ЛЕТ НАЗАД СЫН СЪЕХАЛ ИЗ СВОЕЙ КОМНАТЫ И ЕЕ 
ОБУСТРОИЛИ ПОД ГОСТИНУЮ. КВАРТИРА – ХРУЩЕВКА, С 
МАЛЕНЬКОЙ КУХНЕЙ, УЗКИМ КОРИДОРОМ И НЕБОЛЬШИ-
МИ КОМНАТАМИ.
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кровать с подъемным механизмом -  для хранения пастельных при-
надлежностей. Раздвижные двери со скрытым карманом – это не-
обходимость сохранить пространство, а также визуально его рас-
ширить - двойные двери в гостиную, как правило, открыты всегда, 
тем самым объединяя прихожую и комнату.

Кухню не стали отделять и сохранили единым пространством с 
коридором, выкрасив стены в одинаковый спокойный цвет майской 
травы, добавили белый фартуки и мебель благородно-серого цвета. 
Теперь это любимое место хозяйки – здесь уютно и по-летнему тепло 
круглый год, в нишу с подсветкой она поставила красивую посуду.


