проект:
дизайнер
Николай Дяченко
студия ARTlike
г. Киев

еталь
Плазменная панель
вписана в
декоративный
портал, окрашенный
коричневой краской
и облицованный по
центру натуральным
золотистым камнем.
Венчает конструкцию
гипсовый карниз, в
изножье которого
стеллаж для видео и
аудиоаппаратуры.

дома

Сказка ставшая
былью
двухэтажный дом | 110,0 м2
высота потолка | 3,0 м
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Первый этаж
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1. Прихожая
2. Коридор
3. Ванная комната
4. Санузел
5. Кухня
6. Гостиная
7. Спальня
8. Коридор
9. Кабинет
10. Ванная
комната
11. Спальня
12. Детская
13. Холл

Второй этаж

подиум украинского дизайна:
тел.: (050) 445 0405
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Перепланировка Коттедж спроектирован по достаточно простому принципу – все комнаты приватной части изолированы,
а гостиная и кухня-столовая объединены в единое пространство.
Стилистическое решение Уже в прихожей создана парадная
обстановка, настраивающая входящего на соответствующее восприятие: изящные формы, блестящие поверхности и продуманность в аксессуарах делают дизайн интерьера гостиной
изысканнымиромантичным,а отсутствие лишних деталей –
сдержанным и благородным. Белый, цвет натурального дерева,
приятный бежевый – основная цветовая гамма, в качестве
акцентов – в аксессуарах и светильниках – серебро. Из темных
цветов коричневый – мебель, гардины, бра. Барная стойка
визуально зонирует кухню и гостиную. Обеденный стол, мягкий
диван и кресло делают пространство еще более свободным, а
четыре окна – солнечным и воздушным. Яркая и радостная дет-

ская отличается от остальных помещений. Насыщенность деталями продиктована многофункциональностью комнаты: здесь
дети спят, играют и учатся. Компьютерные столы возле окон,
украшенных светлыми занавесками.
Кабинет строгий и сдержанный. Деревянная мебель под заказ,
стеллажи и полки гармонируют с рабочим столом, который
является продолжением подоконника, объединяющего два
окна. Изюминка – кресло Jam итальянской фабрики Calligaris,
выполненное из двухцветного полимерного материала.
В спальне стена у изголовья кровати украшена картинами с изображением красных маков. На фоне монохромного пространства выразительный акцент смотрится особенно выигрышно.
Комната меблирована большой двуспальной кроватью.
Прикроватные тумбочки оббиты мягкой белой кожей.
Потолок увенчан роскошной люстрой с хрусталем.
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