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«Недавно я переехала 
в 2-комнатную «хрущевку». Квартира 
небольшая, санузел тоже, к тому 

же совмещенный. Планирую сделать в нем 
ремонт, но сначала хотелось бы определиться 
с цветом – хотелось бы, чтобы комната 
заряжала энергией, поэтому, думаю, здесь 
будет уместна плитка в красных тонах. 
Из оборудования обязательно наличие 
стиральной машины, а так как места мало, 
я готова пожертвовать ванной  
и установить душевую кабину». 

Татьяна Малко,
по эл. почте

Ванная комната не только 
небольшая, она еще и не-
стандартной формы. Поэто-
му работа над дизайном тре-
бует не только разработки 
стилистического решения, 
но и эргономичной рас-
становки мебели. В целом 
дизайн-проект получился 
ярким и функциональным. 
К тому же его реализация 
достаточно доступна.   
Стараясь рационально 
использовать каждый 
сантиметр свободного про-
странства, классический умы-
вальник заменили моделью, 
специально предназначенной 
для установки над стиральной 
машиной, а вместо ванны в 
углу помещения установили 
душевую кабину со скруглен-
ными раздвижными дверьми. 
Эти решения позволили раз-
умно использовать площадь 
ванной комнаты. 

Стены облицованы плиткой 
насыщенного красного цвета 
с едва уловимым абстракт-
ным рисунком, а вертикаль-
ный фриз делает поверхно-
сти визуально насыщеннее. 
Для того чтобы красный 
цвет не выглядел в интерьере 
слишком навязчиво, стена за 
унитазом облицована белой, 
а пол – серой плиткой.   
Потолок в ванной ком-
нате невысокий, поэтому 
несколько точечных светиль-
ников встроены в один узкий 
короб по центру помещения.

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

Экспрессия красного

1 Душ Raindance Select 3
60 

Showerpipe.  
2 Смеситель для умывальн

ика 

PuraVida.

Комплект сантехники  
Hansgrohe для ванной

Термостат наружного монтажа 
Hansgrohe Ecostat Select не только 
позволяет регулировать темпе-
ратуру потока воды в душа, но и 
служит удобным местом для
хранения банных принадлежно-
стей. Он представляет собой ком-
пактную полочку со стеклянным 
покрытием с эргономичной руко-
яткой и крупными символами, для 
большего удобства управления. 
Термостат не нагревается и без-
опасен в эксплуатации благодаря 
скругленным краям и ударо-
прочному корпусу. Расход воды у 
термостата – 10 л/мин. Если нужно 
больше воды, достаточно просто 
нажать на кнопку блокировки. 

Больше, 
чем термостат

Керамическая плитка 
Tubadzin Sirocco 

Умывальник Ido

Есть вопросы по 
техническому оснащению 
ванных комнат и кухонь? 
Получите консультацию 

специалиста 
Hansgrohe, заполнив форму 

на странице: 
www.hansgrohe.ua/

uk/2760.htm
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акцентами
С интересными 

Елена Николайчук,   
по эл. почте

«Мы начали в квартире ремонт,  
но не можем определиться со стилем  
в кухне. Квартира оформлена  

в бежевых, молочных и шоколадных оттенках. 
Для того чтобы интерьер выглядел органично, 
планируем в этой же цветовой гамме 
оформить и кухню. Хочется, чтобы все было 
функционально и современно». 

на
заметку!

Светлый верх, темный низ – 
такое цветовое сочетание одно 

из самых распространенных 
при выборе кухонной мебели. 
Однако можно использовать 

и цветные вариации этого 
дуэта. Например, малиновый 

или желтый плюс 
коричневый или 
графитовый.  

Кухня необычной формы по-
зволяет интересно обыграть 
стиль и дизайн помещения.
Цветовое решение постро-
ено на контрастах: молочный 
цвет фасадов гармонично со-
четается с оттенком темного 
шоколада. Светлый потолок и 
темный пол, переплетение ко-
ричневых и бежевых цветовых 
акцентов на стенах формиру-
ют затейливую колористичес-
кую игру, делая интерьер со-
гласованным и сдержанным. 
Стена у входа и зона фартука 
оформлена коричневой кера-
мической плиткой, напомина-
ющей мозаику. Такой декор, 
сочетаясь с темной напольной 
плиткой и фасадами, придает 
помещению особую прелесть, 
уют и индивидуальность.
Кухонная зона – компакт-
ная, но очень удобная. Вы-

тяжка идеально вписалась в 
стилистику интерьера и стала 
центральным элементом ра-
бочей стенки. Ее серебристая 
поверхность хорошо сочета-
ется со смесителем, металли-
ческой фурнитурой и кухон-
ными приборами.
Обеденная зона добавля-
ет романтическую нотку в 
сдержанную и лаконичную 
стилистику интерьера: возле 
окна расположен стеклянный 
столик с ажурными ножками, 
а над столом закреплен изящ-
ный светильник.

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

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». 

Функциональный 
помощник

При выборе оборудования для кухни, обратите 
внимание на смесители с выдвижным изливом, 
которые обеспечивают удобство и функциональность 
рабочей зоны. С его помощью вы легко сможете 
помыть овощи, а также наполнить высокие емкости 
водой и т. д. Для того чтобы воспользоваться 
выдвижным изливом/душем, нужно просто потянуть 
его вниз. Переключение режимов струи на душе 
осуществляется 
кнопкой: моно 
(обычный поток) 
и душ.

Плитка Kerama Marazzi

Вытяжка Shindo Pallada Sensor 

Светильник 
Sil Lux Baobab 
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Смеситель Variarc Talis S2.

Сантехника  Hansgrohe для кухни
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