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Увеличение полезной жилой 
площади – распространенное 

пожелание заказчиков. 
И в арсенале опытного 

дизайнера существует множество 
инструментов для модернизации 

пространства: демонтаж 
перегородок, перенос дверных 

проемов и освобождение полезных 
метров из «плена» кладовых. 

Текст Елены Образцовой

Большие 
перемены

ЭКСПЛИКАЦИЯ     
1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная

4. Столовая
5. Детская
6. Спальня
7. Ванная

До перепланировки

После перепланировки

Планировка
Квартира была подвергнута масштабной 
перепланировке, и от прежней «двушки» 
не осталось и следа. Перед дизайнером 
поставили две задачи: организовать 
отдельную детскую комнату и создать в ин-
терьере ощущение большого пространст-
ва. Впечатляющий результат дизайнерских 
поисков – спальня превращена в кухню, 
жилая комната разделена на детскую 
и кухню-столовую, гостиная увеличена, 
благодаря кладовой и части коридора, а в 
спальне и детской появились кабинетные 
зоны, организованные из бывшей лоджии.

Николай 
Дяченко, 
дизайнер, 
арт-директор 
студии ARTlike

72,5 м2

комнатная
квартира3-    

Проект перепланировки превзо-
шел все ожидания хозяев. Про-
сторная полноценная гостиная 

с площадью 28 м2 выполнена в элеган-
тной современной манере с элементами 
актуальной классики. Для того чтобы 
продлить моральный век интерьера, ди-
зайнер использовал приятную глазу бе-
жево-коричневую гамму, уже много лет 
не выходящую из моды. А чтобы при-

дать интерьеру гостиной благородный 
статусный облик, для отделки выбраны 
натуральные материалы. Центральная 
стена комнаты украшена декоративной 
кладкой из травертина. На полу – пар-
кетная доска из тонированного черного 
дуба, элегантно вписанная в светлый 
керамогранит, использованный в кухне 
и прихожей. Для визуального расшире-
ния пространства дизайнер применил 

простой, но эффективный прием – зер-
кальные вставки на потолке, располо-
женные под люстрой и точечными све-
тильниками. Особое внимание уделено 
встроенным системам хранения, чтобы 
обеспечить условия для идеального 
порядка. В просторную, свободную от 
лишней мебели гостиную органично 
вписана обеденная зона, расположен-
ная в эркере у окна.
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Ванная. В оформлении ванной комнаты дизайнер использовал  
органичный микс современных и классических приемов, усиленный 
контрастным цветовым решением. Прозрачные дверцы ниши  
и закрывающая ванну ширма придают помещению аккуратный вид.

Прихожая. Здесь использованы классические 
приемы визуального увеличения пространства: 
на стенах – обои с вертикальной полоской, 
увеличивающей высоту потолка; на полу – двухцветная 
квадратная плитка, уложенная под углом. 

Кухня. Функциональная и компактная кухня отделена 
от комнаты стеклянной перегородкой, сквозь которую 

проникает мягкое естественное освещение. При желании 
ее легко присоединить к гостиной.

Идеальная 
подсветка

Секреты  
красоты

Точечный 
СВеТильниК 

Massive Bolar. 
372 грн

Точечный 
СВеТильниК 
Massive Bolar. 
388 грн 

Точечный 
СВеТильниК.
Сеть строительно-
хозяйственных 
гипермаркетов 
«ЕпiЦентр К».

Точечный 
СВеТильниК Brille 

HDL-G104. 207 грн

Фен Remington D5800 
Easy Cord. Функция 

обратного хода 
шнура. Мощность: 

2100 Вт. 499 грн

аромаТ Infinite 
Moment от Avon с 

необычными нотами 
дерева хиноки и 

коктейля «Кир Рояль» 
создан для романтичных 

натур. 210 грн

мицеллярный 
лоСьон Diamond Cellular 
от Oriflame. Идеальное 
средство для очищения, 
тонизирования кожи и 
снятия макияжа. 115 грн
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Смета
Сумма 
(грн)

950
190
8100
700
150
1440
4500
1400
3500

20 930

1750

120
1275
1000
6000
1600
3000
1500
1700

17 945

1350

1440

4750
3400

3000

850
750

1400

7600
24 540

28 000
700
1720

285
7000

3000
40 705

8415
1200
1045
1185
400
1500
500

14 245

2800

240

2240
1500

1500
8280

Объем

5 рулонов
1 рулон
27 м2
1 шт.
1 м2
6 м2
1 шт.
1 шт.
5 шт.

7 рулонов

1 л
15 м2
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

9 м2

6 м2

19 м2
1 шт.

1 комплект

1 шт.
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 комплект
2 шт.
2 шт.

3 м2
1 шт.

1 шт.

11 рулонов
2 шт.
11 м2
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

8 рулонов

1 м2

16 м2
1 комплект

1 комплект

Цена
(1 ед., 1 м2)

190
190
300
700
150
240
4500
1400
700

250

120
85
500
6000
800
3000
1500
1700

150

240

250
3400

3000

850
750

1400

7600

28 000
350
860

95
7000

3000

765
600
95
1185
400
1500
500

350

240

140
1500

1500

Наименование 

Гостиная
Обои Grandeco Laurine 
LA-91012
Обои Grandeco Bellagio
Паркетная доска (дуб)    
Люстра Brille
Зеркало на потолке
Камень травертин
Шкаф-купе
Стол
Стулья 
ИТОГО

Спальня
Обои Zambaiti Parati 
Serenissima
Краска Tikkurila
коричневого цвета
Ковролин «Эния»
Бра с абажуром Brille
Люстра Brille
Прикроватная тумба
Кровать под заказ
Комод
Туалетный столик
ИТОГО

Ванная
Плитка Aparici Metaphor 
Ornato
Плитка Aparici Metaphor 
Sincro
Плитка Aparici Metaphor 
Blanco
Люстра Brille
Стеклянные дверцы шкафа 
(под заказ)
Ванна прямоугольная  
Cersanit
Унитаз-компакт Cersanit
Душевая ширма двухстворчатая 
раздвижная
Умывальник с тумбой 
Botticelli
ИТОГО

Кухня
Кухня под заказ
Барный стул
Светильник Massive 13671
Мозаика R-MOS B50 Stella di 
Mare
Раздвижные перегородки
Встроенный в нишу шкаф  
(под заказ)
ИТОГО

Детская 
Обои York Disney
Наклейки York Disney
Ламинат Balterio
Детская кровать
Детское бра Eglo (Австрия) 
Письменный стол
Кресло
ИТОГО

Прихожая
Обои Grandeco Laurine  
LA-91109
Камень травертин (лапша ко-
лотая коричневая)
Плитка напольная (прихожая-
кухня) Orbis Ivory Gar3B047
Шкаф под заказ
Светильники с датчиком  
движения
ИТОГО
ИТОГО 126 645

Практичные решения   
для интерьера квартиры

Бар для двоих
Барная стойка – практичное дополнение к отдельной обеденной 

зоне, но ее важно расположить в «правильном» месте. Ком-
пактное решение для двоих занимает совсем немного места, 

благодаря частичному размещению над рабочей поверхностью, 
зато учтены все «законы жанра» – кофейный аппарат, ТВ-экран и 

подсветка. А стеклянная ширма создает иллюзию окна.

ТВ в нише
Это решение привлекает 
лаконичной вырази-
тельностью и внешним 
отсутствием коммуни-
каций, спрятанных за 
конструкцией. Медиазона 
в гостиных часто является 
центральной точкой пла-
нировочной композиции. 
Используя разнообразные 
отделочные материалы, 
идею телевизионного 
экрана в обрамлении мож-
но применить в любом 
стиле интерьера.

Встроенный 
шкаф
Стиральная машина, бойлер 
и бытовая химия не всегда 
вписываются в элегантные 
интерьеры ванных комнат. 
Однако дизайнеру удалось 
найти оригинальное и 
красивое решение этой 
задачи. Облицованный 
плиткой встроенный шкаф 
закрыт стеклянной дверцей 
с рисунком, повторяющим 
декор плитки.

ДеТСКая. Светлая жизнерадостная атмосфера детской комнаты способна поднять настроение даже в самый 
пасмурный день. Фасад шкафа-купе напоминает цветные пятнашки, белые обои с пестрыми детскими 
мотивами и простые оранжевые драпировки в проеме между комнатой и учебной зоной, белоснежная 
мебель с глянцевой поверхностью создают легкий, непринужденный колористический ансамбль.

СПальня. Вместо тюлевых занавесок, 
традиционно используемых с классическими 
драпировками, – стеклянные двери, 
позволяющие легко перемещаться из 
спальной зоны в кабинет. А внутренняя 
стена лоджии, с легкими подъемными 
шторами на окнах, логически продолжает 
драпировочный ансамбль проема. 

КабинеТ. Учебная зона, организованная 
в утепленной лоджии, зеркально повторяет 

планировочное решение кабинета в спальне. 
Угловой письменный стол в торцевой части, 

а напротив – встроенная система хранения для книг и 
учебных принадлежностей. Универсальное решение 

будет актуальным весь школьный период.
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