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«Не так давно я наконец-то получила 
ключи от новой квартиры. Мое 
счастье омрачает только то, что 

я не знаю, с чего начать ремонт. Особую 
сложность представляет планировка ванной 
комнаты – она треугольной формы, и я 
затрудняюсь найти оптимальное место для 
ванны и стиральной машины. Мне нравятся 
пастельные оттенки и зеленая гамма. 
Буду очень рада получить практические 
рекомендации по планировке и оформлению 
этого помещения». 

Оксана Сурцева, 
г. Киев

Ванная комната получилась 
изящной и гармоничной. Не-
смотря на то, что помещение 
нестандартной формы, в нем 
удалось разместить все необ-
ходимые предметы. Острый 
угол возле двери выровня-
ли с помощью гипсокартона 
и сделали ниши с подсветкой. 
Возле унитаза предусмотрели 
гигиенический душ – альтер-
натива биде для небольших 
ванных комнат. У стены на-
против двери разместились 
стиральная машина и умы-
вальник. Причем умывальник 
специально предназначен для 
установки над стиральной ма-
шиной – это вариант для ван-

ных, в которых необходимо 
сэкономить место. Для стен и 
пола выбрали плитку оттен-
ка слоновой кости и свет-
лого салатово-зеленого цвета. 
Вставки из плитки с узором на 
двух противоположных сте-
нах визуально корректируют 
форму помещения. 

пастель
Весенняя 

730

2300

36
90

Смета
Цена

85 

1200 
735 
2090 

1400 

450 
400 
70

Стоимость(грн)

2550 

1200 
735 
2090 

1400 

450 
400 
630

Кол-во

30 м2

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

1 шт.
1 шт.
9 шт.

Наименование 
Плитка для стен и пола  
«Синтия Верде», Cersanit
Ванна акриловая «Арина»,  
Artel plast 
Унитаз «ЭКО Е020», Cersanit
Умывальник IDO 1116
Душевая система Valentin 
Elle&Lui, SKA
Гигиенический душ Bidette 
32128, Hansgrohe
Навесной шкаф Cersanit
Точечный светильник Eglo

О каком интерьере вы мечтаете? 
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». 

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

1. Бровко О.  

2. Малко Т. И. (с. Липовка, Львовская обл.)

3. Ольшанская Л. Н. (г. Белая Церковь)

4. Демъянчик Р. О. (г. Тернополь), 

5. Сукич С. М. (г. Алчевск)

6. Гализива Н. (г. Краматорск).

ПрИз – 

душевая лейка 

Puravida 150 3Jet 

от Hansgrohe.

ПОбеДИтелИ
конкурса «Ванная мечты 

с Hansgrohe»:

600

2300

36
90

 700
   x
1700

5,5 м2
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«Мы с мужем планируем начать 
ремонт. Уже определились 
с цветовой гаммой кухни – решили, 

что оформим ее в бежево-шоколадных 
тонах. Хочется, чтобы дизайнеры подсказали 
яркий акцент, который бы придал интерьеру 
выразительность. Немаловажный 
вопрос – планировка. Где лучше расположить 
кухонную мебель и столовую зону, 
чтобы кухня была удобной, но при этом 
«не украсть» пространство, ведь помещение 
совсем небольшое». 

Ирина, 
по эл. почте

Для цветового решения кухни 
дизайнер выбрал бежево-шо-
коладные тона, а из разно- 
образия стилей предложил 
легкое французское ретро, 
что позволило создать в ин-
терьере атмосферу приятной 
ностальгии. Стены кухни 
оформлены обоями под по-
краску и окрашены в теплый 
бежевый оттенок. На полу – 
керамо-гранит с состаренным 
эффектом. «Фартук» обли-
цован бежевой плиткой 10 х 
10 см с вкраплениями яркого 
декора. Кухонная мебель, из-
готовленная под заказ, – ком-
пактная, но вместительная. 
Она установлена вдоль двух 
смежных стен, что позволяет 
создать комфортное рабо-
чее пространство. Необычная 
арка из гипсокартона эффек-

тно акцентирует внимание на 
столовой зоне. Стену у сто-
ла облицевали декоративным 
кирпичом, развесили картины 
в стиле ретро, а над столом за-
крепили медный светильник. 
Яркий акцент интерьера – не-
обычная вытяжка в форме 
часов. При такой насыщен-
ной отделке потолок оставили 
ровным. Его лишь оформили 
полиуретановыми багетами и 
установили по периметру то-
чечные светильники.

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

Французское 

Милые мелочи

ретро

Смета
Цена

615 
230 
125 
81 

120 
10 000 
1500 
300 
9874 
8075 
2390 

395

Стоимость(грн)

5166 
690 
875 
202,50 

2520 
10 000 
1500 
900 
9874 
8075
2390 

395

Кол-во

8,4 м2

3 рулона
7 м2

2,5 м2

21 шт.
комплект
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

7 шт.

Наименование 
Напольная плитка Croma Oxido 

Lapado,59 x 59 см
Обои под покраску
Декоративный кирпич
Плитка для фартука Imola B
Плитка-декор для фартука  
Xeno Dido 10r 4 mix
Кухонная мебель под заказ
Стол кухонный, раскладной
Стул 
Вытяжка Barriviera Ora
Холодильник Oldtimer, Gorenje 

Светильник Aldo bernardi
Точечные светильники  
Diseno 3528 Gris

ПОСтер «Лимонное 
дерево». Дом декора 
Flamand. 257,50 грн

НАбОр  
посуды. Магазин 
Decor el Home.

фОНДю для шоколада. 
Магазин Butlers.

159,99 грн

3130

27
20

21
20

3130

27
20

60
0

900

8,2 м2


