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Ванная комната получи-
лась очень сдержанной, 

но в тоже время с интерес- 
ными акцентами. Как и хо-
тела хозяйка, небольшое 
пространство увеличили, 
объединив ванную ком-
нату и санузел. Благодаря 
этому здесь удалось раз-
местить стиральную маши-
ну и встроенный шкаф от 
пола до потолка с множе-
ством ящиков и полок. Над 
умывальником – зеркало с 
подсветкой. Под ним распо-
ложена тумба для хранения 
бытовой химии и прочих 

банных принадлежностей. 
В цветовой гамме домини-
руют два цвета – белый и 
светло-коричневый. Пото-
лок окрашен в белый цвет, 
пол и стены облицованы 
белой плиткой. Основ-
ной акцент сделан на де-
коре стены возле ванны. 
Ее оформили плиткой с 
крупным цветочным ри-
сунком, который привнес в 
интерьер нотку романтики 
и изящества. Поддержива-
ют мягкий и ненавязчивый 
цветочный принт темно-ко-
ричневые фасады мебели. 

Наталья 
Шатунова, 
по эл. почте

Кофейное 
настроение

Смета
Цена

167

250
950
2095
7404
5100
3500

Сумма 
(грн)

835

750
950
2095
7404
5100
3500
20 634

Кол-во

5 м2

3 комп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
комплект

Наименование 
Плитка напольная Polcolorit, 

Dream Beige 
Плитка настенная Polcolorit, 

Dream Beige RZ, панно 

Умывальник Deco 70 

Смеситель Hansgrohe, PuraVida DN15

Унитаз Marazzi Group, Hatria

Ванна Ravak, Safe
тумба под умывальник и зеркало

ИТОГО

О каком 
интерьере 
вы мечтаете? 
Планируете ремонт 
в кухне или ванной 

комнате? 
Напишите нам, какими вы 
видите эти помещения, 
приложите их план с ука-
занием размеров стен – и 
опытные дизайнеры помо-
гут вам в реализации меч-
ты, разработав дизайн-про-
ект интерьера.

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». 
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2,8 м2

Получив ключи от столь долгожданной квартиры, мы 
с мужем сразу задумались о предстоящем ремонте 
и незначительной перепланировке ванной и санузла. 

Но на смену необъятной радости от нового жилья при-
шли сомнения относительно стиля, цвета и правильного  
обустройства пространства. И если с оформлением комнат 
вопросов не возникло, то с ванной мы не определились до сих 
пор, поэтому очень рассчитываем на вашу помощь. Для нас 
важно, чтобы она была светлой и просторной. Так как кварти-
ра планируется в классическом стиле, ванную тоже хотелось 
бы видеть в сдержанных, природных, бело-бежево-коричне-
вых тонах, возможно с отдельными яркими акцентами.
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Николай  Дяченко,
дизайнер, арт-директор, студия 
интерьерного дизайна ARTlike

1,6 м2


