
ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ

Четырехкомнатная квартира площа-
дью 122 кв. м была получена благодаря 
объединению двух когда-то отдельно су-
ществовавших квартир. Кабинет, кухню 
и гостиную разместили в одной квар-
тире, спальню, детскую и ванную – в 
другой. Причем глобальной переплани-
ровки объединенных квадратных метров 
не делалось. Изменили лишь немного 
ванную и построили дополнительно гар-
деробную комнату в спальне в виде по-
лукруглой стены. Предназначенная для 
жизни семьи из трех человек, она дела-
лась с учетом интересов и пожеланий 
каждого. Взрослая ее часть предпочла 
благородство легкой классике, тогда как 

ЛЕГКИЙ КОМПРОМИСС
Эта квартира являет собой светлое, объемное, 

не обремененное лишними предметами простран-
ство – так пожелали заказчики. То, что практи-
чески все комнаты акцентированы отдельным 
цветом – тоже волеизъявление хозяев.
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юное поколение пожелало нечто простое 
и современное. В итоге был найден ком-
промисс. Две квартиры, объединенные в 
единое жилое пространство, изначально 
разнились по уровню и интенсивности 
дневной инсоляции. В зависимости от 
этого выбиралось освещение комнат и 
оформление окон. В той ее части, где 
солнце пребывает практически весь 
день, дизайнер позволила себе использо-
вать тяжелые классические портьеры. В 
других помещениях дефицит дневного 

света компенсировали легкой прозрач-
ной тканью на окнах. 

В гостиной, которая как раз и нахо-
дится в теневой части квартиры, решили 
применить светлый колер. Стены офор-
мили в светлой бежевой гамме. Их мя-
тый эффект был достигнут с помощью 
специальной технологии нанесения по-
крытия: бумагу смяли и затерли воском, 
получив объемную фактуру. Классиче-
ские колонны декорировали венецианской 
штукатуркой цвета бежевый мрамор. 

Одну из стен укра-
шает художественная 
работа по авторскому 
эскизу дизайнера. 
Объемное декоратив-
ное панно по мотивам 
античных пейзажей 
гармонично вписано 
между двумя иониче-
скими колоннами.

Текст – Юлия Пеленкова. Фото – Владимир Мальцев 
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Одну из стен украшает художественная 
работа по авторскому эскизу дизайнера. 
Объемное декоративное панно по моти-
вам античных пейзажей гармонично 
вписано между двумя ионическими ко-
лоннами. Нежный фон гостиной удачно 
дополнен молочно-бежевой мягкой ме-
белью с контрастными вставками из 
темного дерева. Что касается освещения, 
то люстра, настенные бра и напольный 
торшер выбраны из одной коллекции. 
Конструкция люстры, выполненная из 
ковки с легкой патиной, обрамлена тка-
невым абажуром и украшена подве-
сками из стекляруса. Небольшой кори-
дорчик, разделяющий гостиную и дру-
гие помещения, являет собой собрание 
исторических артефактов. Антикварный 
комод, старинная икона и телефон соз-
дают некую ретроспективу в разные 
эпохи.

В спальне хозяев использовали три 
цвета: молочный, песчано-серый и крас-
ный. Последний служит ярким акцен-
том этой зоны. На фоне стерильных 
светлых стен, пола и потолка особенно 
эффектно смотрятся красные обои с зо-
лотым цветочным орнаментом в ком-

плекте со шторами из этой же коллек-
ции. Завершает триединство красного 
неоновая подсветка по периметру по-
толка. Туалетный столик и прикроват-
ные тумбы декорированы темной пати-
ной. Двумя колоннами оформлен вход в 
гардеробную комнату, которая разме-
стилась в полукруглой стене. Еще одна 
дверь в спальне ведет в ванную комнату, 
выдержанную в изящной классической 
стилистике. За основу взят песочно-
бежевый тон, который разбавляется мо-
лочной гаммой стен и такого же цвета 
мебелью, декорированной золотой пати-
ной. Ванная комната по периметру деко-
рирована керамической плиткой с золо-
тым и серебряным орнаментом. Пол вы-
ложен кафелем с отблесками 
состаренного золота. Угловую ванну, за-
ключенную в короб, выложили мозаи-
кой.

Если доминантой спальни является 
красный, то в кабинете в качестве ак-
цента использовали темный зеленый 
цвет, традиционный для кабинетного 
стиля. Это рабочее пространство решено 
в представительском ключе, солидная 
мебель, тяжелые драпировки на окнах с 



орнаментом в виде французской лилии, украшенные мас-
сивными кистями под бронзу.

В изящную классику вклинилось поветрие современ-
ного стиля. Такое кардинальное введение в общую стили-
стику классической квартиры было продиктовано пожела-
ниями молодого человека, для которого в настоящий мо-
мент гармоничнее чувствовать себя в лаконичном и 
достаточно аскетичном пространстве. Комната, оформлен-
ная в современном ключе, представляет собой вытянутое 
прямоугольное пространство, функционально разделен-
ное на рабочую и спальную зону. Фальшбалки из гипсо-
картона подчеркивают строгую геометричность простран-
ства, упорядочивая его. Натуральная шкура на полу – это 
яркое пятно на фоне пастельных оттенков, использован-
ных в оформлении стен и пола, и, пожалуй, единственный 
элемент сибаритства, который был допущен в это строгое 
упорядоченное пространство. 

Что касается кухни, то она по характеру соотносится с 
общей идеей квартиры. Приятный сливочный тон кухон-
ного гарнитура поддержан обеденной группой такой же 
цветовой гаммы. Изумрудный цвет введен с помощью лег-
кой органзы на окнах и керамической напольной плитки. 
Центр кухни обозначен мозаичным орнаментом, стилизо-
ванным под ковер. 

Классика, реализованная в этом интерьере, получилась 
очень органичная и хорошо приспособленная для жизни. 
Главной задачей дизайнера было создание гармоничного 
уютного пространства для современных людей.
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1. Прихожая,
2. Гостиная,
3. Кухня,
4. Санузел,
5. Кабинет,
6. Комната 
молодого
человека,
7. Спальня,
8. Гардеробная

В кабинете в качестве 
акцента использо-
вали темный зеленый 
цвет, традиционный 
для кабинетного 
стиля.
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На фоне стерильных 
светлых стен, пола и 
потолка особенно 
эффектно смотрятся 
красные обои с золо-
тым цветочным орна-
ментом в комплекте 
со шторами из этой 
же коллекции. Завер-
шает триединство 
красного неоновая 
подсветка по периме-
тру потолка.
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Туалетный столик и прикроватные тумбы декорированы темной патиной. Двумя колоннами 
оформлен вход в гардеробную комнату, которая разместилась в полукруглой стене. Еще 
одна дверь в спальне ведет в ванную комнату.
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Ванная комната по 
периметру декориро-
вана керамической 
плиткой с золотым и 
серебряным орна-
ментом. Пол выложен 
кафелем с отбле-
сками состаренного 
золота. Угловую 
ванну, заключенную 
в короб, выложили 
мозаикой.
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Комплектация: 
Японские панели в комнате молодого человека из искусствен-
ной соломки с джутовой нитью различной плотности; шторы в 
гостиной: органза с ниткой дикого шелка, эффект «креш» 
(Италия), кованый карниз диаметром 32 мм, цвет бронзы с 
эффектом патины; покрывало в спальне из велюра со специ-
альной лазерной обработкой (Италия); шторы в кабинете: 
ткань Classic (Бельгия), декорированы кистями и шнуром; 
шторы в кухне: сетчатая органза с зелено-золотым переливом 
(Италия), подхвачена шнуром – салон «Шторки от 
Иголки». 
Шкафы в гардеробной комнате, шкаф-купе в детской комнате 
– Salon Mebelissimo.
Зеркала – стекольная мастерская «Узор».

Комната молодого человека, оформленная в 
современном ключе, представляет собой вытя-
нутое прямоугольное пространство, функцио-
нально разделенное на рабочую и спальную 
зону.


