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Кухня одинокого мужчины

С далеко идущими планами

Квартира холостого мужчины, как правило, отличается четкостью линий, стандартной
планировкой, спокойными тонами, строгим стилем и минимумом декора... Теоретически. А
на практике мужчины тоже любят фантазировать, создавать уют и комфорт, просто ча-
ще всего они не знают, как это сделать. Поэтому непременно обращаются к архитекторам-
дизайнерам, пытаясь объяснить настроение и атмосферу того единственного варианта бу-
дущего жилища, в которое захочется возвращаться каждый день и приглашать друзей.

Молодой мужчина, обра-
тившийся в «Студию ремонта ЮТА",
приобрел квартиру в 140 м: свобод-
ной планировки. Он давно мечтая о
собственном жилище, но, каким оно
должно быть в идеале, представлял
плохо.

Большой метраж - не всегда «по-
дарок» для дизайнера. Да, можно не
выкраивать сантиметры, не расши-
рять помещения за счет друг друга...
Но создавать жилое пространство
для одного человека, тем более муж-
чины, всегда сложнее, чем для семьи,
где каждый хотя бы приблизительно
представляет, как должна выглядеть
его зона обитания, а решение общих
зон обсуждается сообща.

За создание проекта взяяась
Кристина Афанасенко. После зна-
комства с заказчиком оказалось, что,
делая квартиру для себя, он в недале-
кой перспективе планирует создать
семью и завести детей. Поэтому перед
Кристиной стояла нелегкая задача:
создание комфортного интерьера для
одинокого молодого мужчины с дале-
ко идущими планами.

Расстановка акцентов
Серьезной перепланировки в квар-

тире не потребовалось, и после недол-
гих обсуждений каждая зона заняла
свое место на плане.

Основной девиз проекта - простор
плюс комфорт. Несмотря на выбран-
ный заказчиком сдержанный стиль,
Кристина привнесла в него декоратив-
ные элементы (разнообразные под-
светки, декоративные ниши, сложные
потолки и т.д.), которые не только
украсили интерьер, но и сделали его
более комфортным.
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Прихожая и гостиная
Попадая в квартиру, мы сразу ока-

зываемся в просторном прямоуголь-
ном холле-прихожей (13,45 м;). Здесь
нет громоздких шкафов для одежды,
вместо них - гардеробная с раздвиж-
ной зеркальной дверью, зрительно
увеличивающей пространство
углу - два мягких пуфа, тумба-комод
и зеркало. Здесь все настраивает на
безмятежный отдых после трудового
дня: отделанные венецианской шту-
катуркой стены, оригинальные бра,
картины.

Из прихожей попадаем в при-
ватную зону, по желанию заказчика
гостиная и кухня объединены через
свободный проем. В гостиную можно
попасть и из коридора (10,7 м-), веду-
щего в интимную зону.
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Гостиная получилась самой боль-
шой из всех помещении (26,65 м2).
Стены, решенные в спокойных бе-
жевых тонах, контрастируют с по-
лом цвета венге, что создает особое
настроение. Здесь несколько зон,
поэтому, когда собирается большая
компания, можно разместиться с
комфортом. Одна из стен украше-
на нишей с подсветкой и отро.чной
плазмой - это зона домашнего кино-
театра. Продолжением ниши служат
открытые полки для книг. Напротив
мя1кий угловой диван светлого от-
тенка, с которого удобно смотреть
фильмы. В цвет дивана - объемный
напольный ковер с небольшим жур-
нальным столиком в цвет пола.



Зона дивана имеет свое решение.
Здесь установлен большой аквари-
ум: при желании можно спокойно
посидеть, наблюдая за рыбками и
расслабиться.

В гостиной двухуровневый на-
тяжной потолок с комбинированным
освещением: центральная люстра и
галогенные лампы по опущенному
периметру.

Кухня
Через проем ид гостиной мы попа-

даем в пространство кухни (17,25 м:),
выдержанное н том же стиле и той же
цветовой гамме. Здесь две зоны: обе-
денная - со столом и яркими красны-
ми стульями - у окна, и угловая зона
собственно кухня со всей встроенной
техникой, большой угловой мойкой,

холодильником и рабочими поверхностями. Кухонная мебель, с
фасадами из темного ореха в сочетании с контурной отделкой из
алюминия, красиво смотрится на фоне бежевых стен и серого'пола из
керамогранита, сочетающегося в свою очередь с плиткой на фартуке
рабочей зоны.

В кухне также комбинированное освещение: низкие яркие све-
тильники над столовой зоной, встроенные светильники на потолке
и локальная подсветка рабочей зоны. А небольшого размера плазму
удобно смотреть из-за стола. Молодой хозяин хочет быть постоянно
в курсе событий, поэтому плазмы разместились практически во всех
помещениях.

Кабинет-детская
Рабочий кабинет (17,6 м:) выполнен почти в классическом стиле.

На теплом фоне оливковых стен выделяются стеллажи с книгами, об-
разующие нишу, украшенную картиной. Ближе к центру - рабочий
стол и кресло. Напротив строгой рабочей зоны, интерьер которой
дополнен несколькими картинами на стенах, - зона отдыха с мягким
диваном и небольшим столиком, К кабинету примыкает довольно
большой закрытый балкон (7,45 м:). При желании его можно уге-
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плить и присоединить. Предполагается, что впоследствии кабинет
трансформируется в уютную детскую с веселым декором и нишами
для множества игрушек. Это очень удобно, поскольку рядом будет
находиться спальня родителей.

Спальня
Спальня получилась достаточно романтичной в розово-бежевых

тонах. Широкая кровать занимает центральное место. В изголовье сте-
на задекорирована нишей с подсветкой, но если в гостиной она функ-
циональная (в ней разместился домашний кинотеатр), то здесь ниша
с большим постером по центру выступает в качестве оригинального
декора. На противоположной стене, конечно, - плазма. В спальне все
построено на контрастах: темный пот и белые прикроватные коврики,
ярко-красное покрывало и песочно-розовые стены... Здесь также двух-
уровневый потолок с центральным освещением на натяжном и встро-
енным - в опущенном периметре. В спальне есть своя гардеробная с
зеркальными раздвижными дверями, зрительно увеличивающими
пространство. При желании можно выйти на небольшой полукруглый

балкон, чтобы полюбоваться природой
или просто помечтать.

Ванная комната
Ванную удалось увеличить за счет

присоединения части санузла (го-
стевой крошечный санузел есть при
входе в квартиру) и коридора (11,6 м2).
Она получилась неправильной фор-
мы, что позволило комфортно раз-
местить сантехнику. Здесь есть все
необходимое: большая прямоугольная
ванна, раковина с прямоугольной
столешницей и зеркалом над ней и
угловая душевая кабина. Нашлось
место и для стиральной машины.
Инсталированный унитаз «спрятался»
в пубокой нише, и при входе он прак-



реформ ы

тическн не виден. Несмотря на большое количество оборудования,
ванная комната получилась просторной и комфортной. Для отделки
стен была выбрана достаточно крупная белая плитка (250x450 см) в
сочетании с серой (ею выложены вертикальные полосы, «вытягиваю-
щие» пространство) и декоративными желто-золотисты ми вставками
(плитка МАКСА СОЕОМА]. Темный пол служит хорошим фоном для
сантехники (УШНК-ОУ&ВОСН]. Ванная комната получилась немно-
го строгой, но обилие встроенных потолочных светильников, отра-
жающихся в глянцевой плитке, наполняет ее радостным светом.

Несмотря на то что Кристина Афанасенко создавала квартиру для
одинокого молодого мужчины, она смогла наполнить ее духом семьи,
который ощущается во всех зонах. Ей удалось осуществить идеи за-
казчика, проявив свои профессиональные творческие способности,
которые были им отмечены. Хозяин остался доволен и с радостью
перебрался в уютное жилище. Думаем, что будущей хозяйке в такой
квартире тоже будет уютно и комфортно, КВК

Ирана Еремина
Ннфвршцаюо 'Студииремонте Юта- с«. яд пар. 155.


