
Первый этаж

Второй этаж
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Тандем 
хай-тека и уюта

1. Коридор
2. Гардеробная
3. Котельная
4. Ванная комната
5. Кабинет
6. Студио
7. Терраса

8. Коридор
9. Спальня
10. Гардеробная
11. Ванная комната
12. Ванная комната
13. Детская
14. Детская

Пожелание заказчика Молодая семья – счастливые 
обладатели загородного дома в пригороде Киева – хотели, 
чтобы в доме был создан просторный современный интерьер с 
тенденцией к роскоши, вместе с тем уютный и благородный. 
Планировка  С порога дома встречает необычный дизайнерский 
прием: дверной проем выполнен из бронированного стекла, и 
кажется, что двери буквально «парят в воздухе». Дневной свет и 
солнечные лучи создают красивый световой эффект, визуально 
расширяя пространство коридора и подчеркивая идею единения 
человека с природой. Коридор, большая гостиная и кухня 
соединены в единое помещение, создавая ощущение 
свободного пространства. 
Стилистическое решение  Стиль хай-тек, с присущим ему 
холодным блеском стали и стекла, разбавлен бежевыми 
цветовыми пятнами. В центре студии разместился двусторонний 

камин. Бетонный портал отдекорировали натуральным 
мрамором с вмонтированной подсветкой. В боковых стенках 
портала – ниши для поленьев. Со стороны «гостиной» к порталу 
прикреплена плазма, напротив – мягкий угловой диван. 
Управление всеми инженерными решениями осуществляется 
системой «умный дом» с использованием оборудования и 
программного обеспечения Gira.Согласно архитектурному 
проекту в доме очень большие окна, а радиаторы вмонтированы 
в пол – это делает интерьер светлым и солнечным. Строгость 
хайтечной кухни смягчена фасадами из натурального дерева. 
В столовой стол на шесть персон изготовлен под заказ и 
напоминает цельную необработанную древесину. Ему в тон 
подобраны дубовые стулья. Кухонный остров выполняет 
двойную функцию – это и место для приготовления пищи и 
барная стойка с вмонтированным охладителем напитков. 

Подиум украинСкого дизайна:   
тел.: (050) 445 0405
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двухэтажный дом | 300,0 м2

высота потолка | 3,1 м
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проект:
дизайнер
Николай ДячеНКо
дизайн-студия ARTlike
г. Киев

Стволы молодых деревьев – СоСтавные чаСти 
оСтрова, а Сверху придуманы ниши для 
выращивания зелени и продумана 
вСтроенная СиСтема капельного полива
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над изголовьем кровати – мраморный декор, где 
удачно Скомбинированы черный и нежно-рыжий 
цвета, разная фактура и риСунок мрамора. 
архитектурное украшение Спальни – большие узкие 
окна С ролетами и абСтрактная картина в тон 
Светлому мрамору. Стена зашита вСтроенной 
мебелью, С фаСадами из черного Стекла


