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Яркие флористические мотивы на фоне простой отделки напол-

няют гостиную простором и свежестью, а микс классической  

и современной мебели придает интерьеру модное звучание.  

В такой уютной и немного праздничной обстановке хорошо  

не только отдыхать в одиночестве, но и принимать гостей.

  Секрет 1. Удачный фон. Основной цвет инте-

рьера – светлые оттенки серого и бежевого.  Такое колористи-

ческое сочетание – прекрасный фон для ярких декоративных 

акцентов, к тому же оно визуально расширяет пространство. 

  Секрет 2. Простая планировка.  Для того 

чтобы сохранить гостиную светлой и просторной, в комнате 

минимум мебели. Диван и кресло, расположенные под углом, 

формируют уютную зону отдыха. Журнальный столик и стел-

лаж оттенка натурального дерева не только функциональные, 

но и стилистически дополняют интерьер. Их сложные гра-

фические формы эффектно контрастируют с классическими 

силуэтами мягкой мебели. За счет этого интерьер выглядит 

современным и уютным одновременно. 

  Секрет 3. Яркие акценты. Цветок, как сим-

вол красоты и элегантности, – один из лучших декоративных 

элементов для оформления интерьера. Несмотря на разно-

образие флористических мотивов, они не выглядят хаотично 

благодаря единой цветовой гамме. Такое использование 

крупных цветовых акцентов делает помещение нарядным 

и немного торжественным. Пестрые шторы, яркие подушки, 

разноцветные вазы –  эти детали разбавляют монотонность 

пространства и делают его динамичным и живым.

В гостиной уют и свежесть

Вальс цветов

Текстиль и обои Harlequin

секреты дизайна
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«Наконец-то наша семья решилась 
на ремонт в кухне. Хочется, чтобы 
она была современной и красивой, 

но как это сделать в условиях небольшой 
площади, не знаем. Надеемся, что дизайнеры 
помогут воплотить в реальность кухню нашей 
мечты. Мы видим ее светлой и просторной,  
с кухонной мебелью ярких цветов. Возможно 
также использование элементов фотообоев 
или же другого интересного декора. Особое 
внимание хотелось бы уделить кухонному 
фартуку – оформить его керамической 
плиткой или мозаикой». 

Елена, 
г. Южный

«Кухонный» 
ландшафт

О каком интерьере вы мечтаете? 
Планируете ремонт в кухне или ванной комнате? 

Напишите нам, какими вы видите эти помещения, приложите 
их план с указанием размеров стен – и опытные дизайнеры помогут 

вам в реализации мечты, разработав дизайн-проект интерьера.
На плане отметьте площадь помещения, размещение 

вентиляционных каналов, канализационных выводов, 
водопроводных труб и радиаторов отопления.  

В письме также укажите:  год постройки дома   тип стен 
 высоту потолков  количество, пол и возраст членов семьи, 

которые проживают в этой квартире  ваши пожелания по цвету и стилю 
 перечень предполагаемой мебели, бытовой техники, сантехнического 

оборудования и мест их размещения.
Письма (желательно с фотографией) отправляйте по адресу:  

ООО «Эдипресс Украина», журнал «Уютная квартира», 
ул. Димитрова, 5, корп. 10-А, 3-й этаж, Киев, 03680 

или по e-mail: kvartira-readers@edipresse.com.ua. 
На конверте сделайте пометку: рубрика «Интерьер мечты». 

Выдержанный в природных тонах 
дизайн интерьера кухни распола-
гает к умиротворенности. Как и 
хотела хозяйка квартиры,  в кухне 
есть яркие акценты – оран-
жевые часы и живой декор в виде 
вьющегося растения выигрышно 
смотрятся на сдержанном фоне. 
Минимум мебели и декора сдела-
ли маленькую кухню просторнее.  
А сочетание зеленого и белого 
цветов подчеркнули четкие ли-
нии мебели и визуально расши-
рили пространство. Стеклян-
ный фартук с использованием 
фотопечати – яркий элемент ин-
терьера, который органично до-
полняет выбранный стиль кухни. 
Поскольку в кухне используются 
достаточно насыщенные акценты,  
для стен и пола подобрана плитка 
бежевого цвета. Сделав акцент на 
потолке, удалось визуально его 
приподнять. Такое решение не 
только интересно с точки зрения 
дизайна, но и практично. Обеден-

ная группа состоит из стеклянного 
стола и стульев – из зеркального 
пластика. Такая мебель подходит  
для небольшой кухни, так  как 
смотрится легко и невесомо.
Важная деталь интерье-
ра – светильники с массивны-
ми абажурами. Они визуально 
смягчают контрастный переход 
от потолка к полу.  В целом ди-
зайн интерьера кухни соответст-
вует современным тенденциям 
экодома и дышит свежестью. 

Николай Дяченко, 
дизайнер, арт-директор, студия 

интерьерного дизайна ARTlike
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ПРЕСС ДЛЯ 
ЦИТРУСОВЫХ,
ТМ Koziol. Магазин 
«Телехаус Киев Трейд». 

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
«Круглый лабиринт». Интернет-
магазин Didi Art. 300 грн

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ,
ТМ Koziol. Магазин 
«Телехаус Киев Трейд».

интерьер мечты


