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Николай Дяченко,

Атмосфера
6 м2

3000

отдыха
8 м2
2850

Андрей и Иванна ,
по эл. почте
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3500

3300

«Просим дизайнеров помочь
оформить кухню. Хотелось бы
немного ее расширить, задействовав
балкон и часть коридора. На балконе –
сделать уголок отдыха, чтобы там можно
было принимать гостей. В кухне планируем
расположить стандартный набор оборудования.
Интерьер должен быть простым, светлым, с
оригинальными деталями. Наши любимые
стили: шебби-шик, кантри, винтаж,
скандинавский».

600
1000
3500

Несмотря на то, что площадь
кухни небольшая, ее удалось
превратить в уютное и стильное пространство, в котором
хочется принимать гостей и
отдыхать всей семьей. Как и
планировали хозяева, балкон
утеплили и присоединили
к кухне. Здесь обустроили
зону отдыха с изящными
креслами и чайным столиком. На территории кухни
расположили небольшую, но
удобную рабочую зону, а в небольшом алькове – уютную
столовую.
Особенность
кухни – электрический камин, создающий атмосферу
покоя и отдыха, поскольку в
кухне планируется принимать
гостей. Деревянный портал
служит удобной подставкой для декора. Цветовая
гамма кухни – сдержанная
бежево-коричневая. Благодаря продуманной отделке

3000

дизайнер, арт-директор студии
интерьерного дизайна ARTlike

2850

и декоративным акцентам в
изящном классическом стиле, кухня выглядит нескучно.
Стены окрашены в бежевый цвет, а в рабочей зоне и
столовой стены оформлены
деревянными панелями шоколадного оттенка. Потолок
также облицован деревом,
имитирующим деревянные
балки загородных усадьб. А
чтобы интерьер получился
не слишком темным, потолок
сделали белым. На пол уло-

жен паркет с выразительным
рисунком древесины. Мебель
белого цвета в классическом
стиле элегантно выделяет-

Наименование

ся на фоне коричневых оттенков, играющих главную
скрипку в колористической
гамме интерьера.

Смета

Краска Tikkurila, бежевый цвет
Краска Tikkurila, коричневый цвет
Краска Tikkurila, белый цвет
Облицовка стен (дерево)
Облицовка потолка (дерево)
Паркет
Кухонная мебель под заказ
Стол и стулья
Чайный столик на балкон
Кресла
Электрокамин
Портал для камина (дерево)
Люстра и бра Eseo Rizzi (Бельгия)

Кол-во

Цена

Стоимость(грн)

9 л
7 л
8 л
35 м2
26 м2
38 м2
комплект
комплект
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
комплект

120
120
120
70
140
460
30 000
1800
760
2000
1500
2300
8778

1080
840
960
2450
3640
17 480
30 000
1800
760
4000
1500
2300
8778

Стильная сервировка
Фруктовница
Green Gate. Магазин
«Флорал».
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кухонный
текстиль: фартук,
рукавица и полотенце.
Интернет-магазин
made for home. 199 грн
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Просто

и современно

Николай Дяченко,
дизайнер, арт-директор студии
интерьерного дизайна ARTlike

1920

1250

3,1 м2
Эльвира Плитниченко,

1500

г. Мелитополь

« Хотелось бы объединить ванную
комнату и санузел, демонтировав
между ними простенок и дверь.
Ванну планируем расположить у окна, а
умывальник и унитаз установить в большей
части помещения, у входа. Также в ванной
комнате нужно найти место для обогревателя,
стиральной машины и компактного пенала.
Цветовая гамма ванной – бежево-золотистая,
с интересными аксессуарами».

дозатор,
мыльница и
стакан Deva,
ТМ Spirella. 91 грн,
53 грн, 57 грн
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шторка Magi,
ТМ Spirella.
180 х 200 см.
261 грн.
Все – интернетмагазин «Новодом».

1500

все необходимые моющие средства
и инвентарь для уборки.
Стиль ванной комнаты – современный с выразительными классическими деталями. На стенах в
равных пропорциях использован
белый и бежевый оттенок – благодаря такому решению ванная выглядит свежо и просторно. Панно из
плитки с крупными цветами на одной из стен позволяет избежать однообразия поверхностей, а римская
штора и воздушные светильники
придают интерьеру изящество.

Смета

Необходимые детали
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3290

1000
x
1500

1320

1320

Эта ванная комната привлекает нестандартной планировкой, которую
постарались учесть и обыграть при
разработке дизайн-проекта.
Ванная комната и санузел – отдельные помещения, одно из которых проходное. После объединения
они стали не только просторнее, но
и светлее. Благодаря окну теперь
вся площадь ванной равномерно
освещена естественным светом.
Как и планировали хозяева, ванна
установлена у окна. Для создания
эргономичного пространства и экономии места ванну подобрали
асимметричную, что позволило закрепить узкий пенал на стене
напротив. У дверей расположена
стиральная машина и умывальник.
Тумба под умывальником занимает
немного места, привносит в ванную
комнату аккуратность и вмещает

Наименование
Плитка напольная, 7000 Porcelanite Dos
Плитка настенная, 7000 Porcelanite Dos
Плитка-декор, 7000 Porcelanite Dos
Ванна акриловая, Leda Poolspa
Унитаз Hatria, Marazzi Group
Умывальник Deco 70
Смеситель для ванны E.C.A. Mix 2000,
М 136
Смеситель Hansgrohe PuraVida
Шкафчик, тумба, зеркало
Узкий навесной шкафчик

Кол-во
5 м2
24 м2
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена
300
490
998
3600
7404
950

Стоимость(грн)
1500
11 760
4990
3600
7404
950

1 шт.
1 шт.
комплект
1 шт.

1889
2095
4880
1080

1889
2095
4880
1080

О каком интерьере вы мечтаете?

ковер
Lamb,
ТМ Spirella.
55 х 65 см.
206 грн

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».
июнь 2012
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