
Чтобы поЧувствовать тепло домашнего оЧага, 

необязательно покупать камин. достатоЧно 

«подбросить» если не в огонь, то в интерьер 
натуральную древесину, а также 
оранжевые, желтые и коричневые 
оттенки. Эта беспроигрышная комбинация 

и легла в основу проекта кухни-столовой  

от дизайн-студии ARTlike

сли бы существовал рейтинг наиболее часто 
присоединяемых помещений, лоджия, несом-
ненно, заняла бы первое место. Вот и в этом 
проекте решили частично убрать перегородку 

между кухней и этим «наследием советских времен», 
чтобы устроить полноценную обеденную зону. После 
того как уголок остеклили и утеплили, там поставили 
большой стеклянный стол на шесть персон со стулья-
ми, а на окно повесили легкий тюль и римские штор-
ки. В образовавшемся проеме поместили шкафчик 
со стеклянными полками для посуды и аксессуаров.  

Благодаря тому, что столовая расположена у окна, она 
хорошо освещена в дневное время, а вечером здесь 
можно устроить романтический ужин с видом на за-
литый огнями город. Напротив рабочей линейки раз-
местили еще один столик. Он будет использоваться 
не только для быстрого перекуса, но и как дополни-
тельная поверхность для готовки. Цветовая гамма  – 
теплые оранжево-коричневые оттенки, а главной 
в  интерьере стала тема дерева. Так, на пол во всем по-
мещении уложили паркетную доску, а спинки кухон-
ных стульев оклеены фактурным шпоном. 

e

Мебель была сделана на заказ по эскизам дизайнера. духовой шкаф 
и микроволновка встроены в мебельный пенал, а за фасадом шкафа спрятан 
холодильник. бумажные обои с мелким геометрическим орнаментом визуально 
корректируют вытянутую форму кухни и привносят в интерьер динамику

теплый  
колорит

18 м2Кухня-столовая

В оформлении кухни 
использован необычный 
дизайнерский прием: узкая 
полоска стены над верхним 
рядом шкафчиков и потолок 
над рабочей зоной кухни 
отделаны той же паркетной 
доской, что и пол. сферическая 
люстра – от итальянского бренда 
Odeon light, модель Vorm. 
точечные светильники – Philips 
Pillar. столешница выполнена 
из искусственного камня черного 
цвета, а фартук – 
из закаленного стекла
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сКольКо стоит таКой реМонт

Отделка 
Паркетная доска Bоеn, 
18,4 м², 743 грн/м². 
Всего 13 671 грн
обои бумажные Rasch, 
3 рулона, 475 грн/рулон. 
Всего 1425 грн
обои под покраску, 
6 рулонов, 230 грн/рулон.
Всего 1380 грн
краска Tikkurila, 7 л, 
430 грн/л
Всего 3010 грн
Мебель 
кухонные шкафчики 
с фасадами из лакированного 

мдФ – украинская фирма 
«артис» – около 40 000 грн 
Оборудование 
варочная поверхность Candy – 
7300 грн  
духовой шкаф Candy –  
4700 грн 
встраиваемая микроволновая 
печь Samsung – 4500 грн 
встраиваемый холодильник 
Zanussi – 13 600 грн

Примерные расходы 

89 586 грн

в дизайне кухни преобладают те-
плые коричневые, бежевые и оран-
жевые оттенки. а фасады морковного 
тона идеально вписались в цветовую  

концепцию помещения. немного раз-
бавить и смягчить такое яркое решение 
помогли белый и льняной тона, в  ко-
торых выполнены потолок, навесные 
шкафчики, кухонный фартук, римские 
шторки и светильники. в зоне столовой 
стены окрашены в оранжево-желтый 
цвет, а в рабочей зоне кухни – в насы-
щенный бежевый. он гармонично со-
четается с цветовой гаммой паркетной 
доски и обоями в коричневую клетку.  
кухонная мебель была спроектирова-

на рационально и тщательно. она за-
нимает немного площади, но при этом 
вмещает всю необходимую кухонную 
технику. в каждой зоне – свой свето-
вой сценарий. в рабочей части кухни – 
функциональная встроенная подсветка 
поверхностей и точечные светильники 
на потолке. над столиком висит сфе-
рообразная люстра. есть встроен-
ная подсветка по периметру потолка.  
в обеденной зоне над столом подвеси-
ли светильник необычной формы.

о проеКте

ПЛАН кухНи-стоЛовой

чтобы не прерывать просмотр любимой 
телепередачи или фильма на время 
трапезы, хозяева повесили на стену 
бывшей лоджии телевизор. общность 
столовой и рабочей зоны подчеркнута 
не только за счет использования единого 
напольного покрытия – стулья за столами 
тоже одинаковые. столы – ikea 

николай  
Дяченко, 
арт-директор 
дизайн-студии 
ARTlike
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