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Конечно,

интерьер

Стандартная планировка всегда ставит нас в определенные рамки, требуя организовывать
жипое пространство в соответствии с уже выбранным - не нами - архитектурным решением. Пойти на такой компромисс может далеко не каждый. И даже просторная трехкомнат2
ная квартира (93,6 м ) в доме-новостройке со стандартной планировкой может оказаться недостаточно уютной для семьи из трех человек с подрастающим сыном. Создать единственно верный, комфортный для каждого обитателя квартиры вариант семейного очага вот задача специалиста.
Все члены семьи сошлись в
одном: в квартире должно быть больше пространства для жизни, а значит, нужны подсобные помещения,
способные максимально разгрузить
его. Кроме того, хозяйка мечтала о
ванной комнате, в которой с удобством и комфортом можно будет
расслабиться в конце дня, забыв о его
суете и хлопотах. Хозяин же расставил приоритеты в пользу комфортной
входной зоны, ее атмосфера должна
сразу настраивать па позитивный лад.
Перешагнув порог дома, хозяин хотел
сразу отключаться от всего, что произошло за день и, надев удобную домашнюю обувь, спокойно проводить
остаток дня в кругу семьи. Одним из
основных пожеланий сына была собственная комната, не загроможденная
мебелью.

Прихожая и коридор
В «Студии ремонта Юта» работают
квалифицированные архитекторыдизайнеры, благодаря своему опыту
и таланту способные создать уютную
атмосферу в доме каждой семьи.
Кристина Афанасенко - одна из них.
Поэтому с первою взгляда на квартиру ей стало понятно, какие усовершенствования можно внести в ее
планировку, не нарушай норм СНиП
для жилых помещений,
Площадь ванной Кристина предложила увеличить за счет коридора,
а путем демонтажа перегородок при
спальне «выстроить» гардеробную.
Хозяева квартиры эту идею одобрили,
и Кристина стала создавать проект
комфортной квартиры, которая уже
вырисовывалась в ее воображении.

ПЛАН КВАРТИРЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1. Прихожая
2. Спальня
3. Детская
4. Балкан
5. Гостиная. ™трт.
6. Коридор
7.Кухня
8. Санузел
9. Ванная
Общая площадь .
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7,35 м1
13,52 мг
14,00 м;
5,80 м:
19,50мг
10,15 м;
11,13 мг
1,80 мг
5,40 м!
93,65 м1

Поскольку семья молодая, гостеприимная и открыта для общения,
дизайнер предложила для отделки интерьера светлые, яркие, оптимистичные тона в сочетании с яркой мебелью, что первоначально
вызвало некоторое опасение у хозяев квартиры, но они доверились
профессионализму Кристины и в итоге не пожалели об этом.
Прихожая получилась достаточно просторной (7,3 м-) и светлой
с бежевато-персиковымн стенами, отделанными фактурной штукагуркой, с большой гардеробной, зеркалом и удобным диваном.
Открытым проемом она соединена с коридором (он решен в той же
гамме), из которого можно попасть сразу во все зоны: родительскую
спальню, летскуж», гостиную, кухонно-сюловуш зону и ванную
комнату (унитаза я ней нет), граничащую с гостевым санузлом.
Объединять их хозяева не захотели.
Коридор получился почти квадратным (в него выступает угол
спальни и влнная . Здесь нет мебели, только настенные постеры, что
позволяет свободно перемещаться из одной зоны в другую. Это создает дополнительный комфорт.

Кухня и гостиная
Кристина предпочитает создавать жилые пространства, в которых
сочетаются сразу несколько стилей. - это позволяет проявить изооре-
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тательность в оформлении декора и каждый раз создавать «настроение» квартиры, максимально близкое настроению ее обитателей.
Для этой семьи Кристина предложила неоклассику (прямые формы, выдержанные цвета) в сочетании с арт-нуво {плавные линии в
витражах и в декоре).
Кухонно-стоповую зону и гостиную организовали в единое пространство. Попасть в них можно из коридора, но Кристина предлож и л а сделать в пограничной стене дополнительную раздвижную стеклянную дверь. Это придало интерьеру, решенному в одной цветовой
гамме, легкость и оригинальность.
Гостиная (19,5 м:) представляет собой просторную зону отдыха.
Одну из стен занимают открытые стеллажи цвета орех с домашним кинотеатром по центру. Напротив - большой красный диван с
оригинальными круглыми светильниками по бокам в тон дивана.
Помимо балкона, здесь есть еще широкое окно, поэтому в комнате
всегда свегло и уютно. Двухуровневый потолок с натяжным бежевым
по центру украшен люстрой со множеством мелких лампочек, В тон
потолка - бежевые шторы на окнах и персиковые стены. К гостиной
примыкает большой утепленный балкон (5,8 м л ) с зимним садом и
рабочим местом для хозяина, где он по необходимости может уединиться с компьютером.

Кухня условно разделена на две зоны: рабочую (мебельный ряд со всем
необходимым встроенным оборудованием) и обеденную с большим столом
и мягкими стульями. Здесь то же цветовое сочетание: персиковые стены,
кухонные фасады цвета орех и мягкие
красные стулья в сочетании с большим круглым светильником того же
оттенка. Даже цвет пола в этой доне
совпадает, только в гостиной это паркетная доска, а в кухонно-столовой
зоне - керамогранит, В фартуке, выложенном плиткой, угадывается сочетание цвета стен (персиковый) и
мебели,

Спальня
Хозяйская спальня, по замыслу
Кристины, получилась очень светлой
и яркой. Ее основное украшение и

«изюминка» интерьера - оранжевая
стена, отделанная декоративной штукатуркой, В цвет стены и покрывало
на широкой деревянной кровати с
высокой инкрустированной спинкой
темного цвета, разместившейся ближе
к окну, задекорированному светлыми
шторами. Напротив кровати - плазма. Интерьер дополняют неизменно
круглые, но только белые светильники, разместившиеся на двух прикроватных тумбах. По центру двухуровневого потолка - яркая люстра.
Большая гардеробная с раздвижными
зеркальными дверями с рисунком,
зрительно расширяющими помещение, занимает угловое пространство
напротив окна. Б спальне нет никаких украшений на стенах, за исключением трех постеров над изголовьем
кровати.

Детская
Комната сына (14 м ; ) - в приглушенно оливковых тонах. По
центру, на светлом полу, - кровать с
ярко-желтым покрывалом. Над изголовьем - декоративная конструкция,
имитирующая «окно» в природу. Эта
дизайнерская находка Кристины важна для интерьера подростка, который
много времени провидит за компьютером. По задумке Афанасенко, пере-

ведя взгляд на «окно», он заряжается положительной энергией или
просто отдыхает, соединяясь с природой.
Рабочее место ребенка разместилось в зоне окна, самой светлой
части всей комнаты. Здесь удобный стол с компьютером, подвесные
полки на стене и комфортное вертящееся кресло. Вдоль стены у входа
расположился шкаф, в котором хранятся вещи мальчика. По центру
двухуровневого потолка - свисающий круглый светильник. Здесь нет
плазмы, ее альтернатива - музыкальный центр, включив который,
можно отдохнуть от занятий. Поскольку в семье принято принимать
друзей в гостиной, в комнате ребенка нет ни кресел, ни гостевого
дивана.

!•*-!

Ванная комната
Ванная комната (5,4 м!) и гостевой
санузел (1,8 м:) разместились при
входе. В обоих помещениях стены облицованы итальянской керамической
плиткой Регстйа: сочетание белой
плитки (25x45 см) и декоративных
вставок по вертикали с рисунком бабочек. В такой ванной комнате у хозяев и гостей всегда позитивное настроение. Большая прямоугольная ванна

отивоположной входу- Справа разместился
вертикальным зеркалом, зрительно расшис*йз.1 - стиральная машина» вертикальный
г зверью. Благодаря таким дизайнерским
шрить пространство ванной комнаты.
внести в интерьер квартиры яркие тона,
ержанными, Созданная ею жизнеутуита и комфорта нашла отклик в сердцах
:ит, что чудо свершилось.
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