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истоки стиля  |  каталог проектов  |  бизнес-интерьер  |  практикум

 подиум украинского дизайна:   
тел.: (050) 445 0405

 ПереПланировка квартир 3’1388 89|
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двухкомнатная квартира | 85,8 м2

дом новой застройки
высота потолка | 2,7 м

проект:
дизайнер 
Николай ДячеНко
студия ARTlike
г. киев

Роскошь, фьюжин, 
минимализм

1. Холл
2. Гостиная
3. Гардеробная
4. Балкон
5. Балкон
6. Спальня
7. Санузел
8. кухня

пожелание заказчика  Образ жизни хозяина для оформления
интерьера продиктовал стиль фьюжн.
перепланировка  Жилая комната объединена с кухней и
балконами в просторную студию. В ее интерьере ключевой
элемент – биокамин с огромным порталом, облицованным
черным мрамором Marron Emperador.
стилистическое решение  Черный и белый – любимые цвета
заказчика, символизируют противоположности: отрицательное
и положительное, Ин и Янь… Подчеркнуть статус, жить в
дорогом и богатом жилище – это те ценности, к которым
стремится хозяин квартиры, поэтому мебель и предметы декора
подобраны в лучших брендовых салонах.
Например, роскошный угловой диван Bonaldo Nuvola (Италия),
дизайнерский торшер Flos Fantasma и необычное кресло в
форме сложной геометрической фигуры. Напольное покрытие –

мрамор и наливной пол. В оформлении потолков –
ассиметричные черные линии с вмонтированными точечными
светильниками, которые разбросаны в неком художественном
хаосе. Большая спиральная люстра из металла и хрусталя –
центральный элемент декора в обеденной зоне. Стулья,
напоминающие мебельные гарнитуры дореволюционных
времен, обтянуты черной натуральной кожей, а спинки – с
большими отверстиями посредине. Лампы при входе в
гардеробную спускаются с потолка, извиваясь словно змеи.
Дверь изготовлена из декоративных 3D-панелей (Trideneli).
В спальне царит абсолютный минимализм и строгость. Кровать
на подиуме, торшер Eichholtz Royal Marine (Нидерланды),
прикроватная тумбочка, небольшая полка для дисков и книг,
две картины. Особые акценты расставлены в геометрии
потолка и стен, создавая эффект «отслоения» плоскостей.
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 подиум украинского дизайна:   
тел.: (050) 445 0405

 ПереПланировка квартир 3’1394 95|
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пятикомнатная квартира | 115,0 м2
дом новой застройки
высота потолка | 2,7 м

проект:
дизайнер 
Николай ДячеНко
студия ARTlike
г. киев

Французский 
стиль

1. Студио
2. коридор
3. Спальня
4. Санузел
5. Спальня
6. Зал 1
7. Зал 2
8. Спальня
9. Ванная комната

пожелание заказчика  В квартире на юге Франции в знаменитом 
приморском городе Ницца создать изысканное и уютное 
пространство, выдержанное в французском стиле, которое станет 
источником радости – такой была мечта о будущем интерьере. 
стилистическое решение  Прихожая, кухня и гостиная – единое 
пространство, где гостиная играет первую скрипку в интерьере. 
Стены «задрапированы» обоями с цветочной вязью, на полу 
плитка Collection La Faenza с рисунком, имитирующим мраморную 
поверхность. Потолок увенчан роскошными хрустальными 
люстрами Blanc D’Ivoire. Основной тон интерьеру задала 
классическая мебель Roche Bobois. В зоне домашнего кинотеатра 
прочитывается тема «контрастов»: темные узорчатые обои 
противопоставляются светлому угловому дивану, бежевому ковру, 
светлым портьерам. Картины и аксессуары поддерживают 
атмосферу роскоши и создают нужное настроение.

Кухня выдержана в цвете: благородный бордовый цвет фасадов 
мебели и обивки стульев. Мебель Ateliers Jean Daniel органично 
сочетает эстетичность и практичность. Выполненная из 
натурального дерева, радует изящностью форм и плавностью 
линий. Обеденная группа – белый круглый стол на четыре персоны 
и набор классических стульев. Стены – декоративная штукатурка 
Oikos приятного шоколадного цвета. В прихожей подобрана 
бордовая софа из натуральной кожи, на стенах живопись с 
набережной Ниццы. Белый потолок украшен лепным декором: 
ажурными карнизами и розетками. 
Большое окно в спальне делает ее просторной и воздушной. 
Потолок оформлен изящными линиями, багетами и розеткой, 
великолепной люстрой. Темные обои Chanticleer Jaima Brown 
выгодно подчеркивают красоту белоснежной мебели, а блеск 
хрусталя превращает спальню в поистине королевские покои. 
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