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ПЕРЕПЛАНИРОВКА «ТРЁШКИ»: 
КРАСИВО И СТИЛЬНО

У трёхкомнатной квартиры очень большой потенциал. Как использовать его по 
максимуму, чтобы все члены семьи остались довольны? Опытный дизайнер 
справилась с поставленной задачей: заказчики не только получили интерьер 
«под себя», но и уложились в изначальную смету.

КВАРТИРА ДИЗАЙН

Объект перепланировки
Объектом перепланировки стала трёх-
комнатная квартира в «сталинском» 
доме в центре Москвы, на Белорус-
ской, общей площадью 75,9 м². Такая 
квартира сама по себе мечта многих 
семей, а эта к тому же обладает допол-
нительными преимуществами. Распо-
ложена она на верхнем этаже тёплого 
кирпичного дома, откуда Москва видна 
как на ладони, большие окна выходят 
на солнечную сторону, благодаря чему 
в помещениях всегда много естествен-
ного света, но самое необычное —  
окно в ванной.
Сталинские дома, как известно, стро-

ились с середины 30-х до середины 
50-х годов прошлого века, а значит, все 

Стиль лофт появился в США в соро-
ковые годы ХХ века. Рост цен на землю 
в центре Нью-Йорка заставил владель-
цев заводов покинуть свои помещения 
и переехать на окраины. Высокие 
потолки и хорошее освещение опустев-
ших фабричных зданий тут же привлек-
ли внимание жильцов. Мелочи вроде 
неоштукатуренных стен или ржавых 
труб совершенно не мешали прожива-
ющим там людям и с лихвой компен-
сировались огромным пространством 
и обилием света. Этому стилю присуща 
открытая планировка: минимум стен 
и максимум свободного пространства. 
В стиле лофт используются только нату-
ральные материалы:  металл, стекло 
и дерево.



www.master-sam.ru

13 05 |  2017

Ф
от
о:

 s
ta

tic
.w

ix
st

at
ic

.c
om

, s
ot

he
by

s.
co

m
, s

no
va

do
m

a.
ru

.

нина на потолке, визитная карточка 
«сталинских» домов.

Демонтаж
Первым делом приступили к демонта-
жу старых кирпичных стен. Фасадные 
стены очищали от слоя песчаной шту-
катурки до кирпича.
Старый паркетный пол также убрали. 

Полы в сталинских высотках — на 
деревянных лагах. Когда пол вскры-
ли, выяснилось, что лаги прогнили 
и использовать их нельзя. Этот вариант 
был учтён в смете, поэтому за преде-
лы расходов на демонтаж не вышли. 
Весь напольный «пирог» занимал око-
ло 15 см, поэтому, удалив его, удалось 
увеличить высоту потолков до 3 м.

Три варианта 
планировочного 
решения

ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Заказчикам было предоставлено три варианта 
перепланировки.

ВАРИАНТ 1
Первый вариант предполагал наличие отдель-
ной ванной комнаты и туалета, встроенного 
шкафа в родительской спальне и в детской 
сына, отдельно стоящего шкафа и туалетного 
столика в комнате дочери. Пространство кухни 
было решено объединить с гостиной. Однако 
диван был установлен напротив кухонных 
шкафов, из-за чего хозяйка дома постоянно 
была бы вынуждена стоять спиной ко всем. 
Также с дивана было невозможно смотреть 
телевизор, поэтому был предложен второй 
вариант.

ВАРИАНТ 2 
Второй вариант в целом повторяет расположе-
ние мебели в комнатах, но положение дивана 
и телевизора в кухне-гостиной было изменено: 
теперь можно было смотреть любимые переда-
чи, не вставая с дивана. Однако в этом случае 
стиральную машину нужно было расположить 
в ванной, что не слишком радовало хозяйку.

ВАРИАНТ 3 ИТОГОВЫЙ
Третий вариант, который устроил всю семью, 
предусматривал более масштабные работы. 
Можно смело сказать, что это был не просто 
ремонт, а настоящая стройка! Кардинальное 
отличие этого варианта от двух предыдущих —  
полное отсутствие коридоров; две удобные 
ниши, в одной из которых установлен холо-
дильник, а в другой —  стиральная машина 
и сушильный шкаф; две полноценные ванные 
комнаты — «мужская» и «женская», а также 
большое пространство, объединившее кухню, 
гостиную и прихожую. На разработку планиро-
вочного решения ушёл месяц.

Старая побелка выглядела неэстетич-
но, её вымывали до плиты перекрытия.
Этот процесс занял около двух недель.
Однако строительного мусора оказа-

лось так много, что потребовалось зака-
зать шесть контейнеров для его вывоза 
вместо запланированных двух-трёх. Это, 
пожалуй, единственное, что вышло за 
пределы предполагаемых расходов.

Устройство новых полов 
и возведение стен
После того как мусор был вынесен, при-
ступили к устройству полов. Новые лаги 
сделали из металлоконструкций —  они 
прочнее и долговечнее деревянных. Для 
дальнейшего выравнивания использо-
вали самонивелирующуюся стяжку для 

Главная задача, поставленная перед дизайнером, —  
сделать индивидуальную планировку для каждого члена 
семьи: стильную, но в то же время функциональную.

коммуникации там старые. Эта квартира 
также исключением не стала —  ремонт 
здесь не делался лет пятьдесят.

Жильё для творческой 
семьи
Заказчиками стала творческая семья 
из четырёх человек. Муж —  спортсмен, 
увлекается футболом, современный 
человек. Жена работает в международ-
ной компании, более консервативна. 
Сын —  мальчик тринадцати лет, мечта-
ет стать архитектором, а 16-летняя дочь 
собирается поступать в театральный.

Выбор стиля
Встал вопрос оформления: будет ли 
вся квартира в едином стиле или для 
каждого помещения подобрать свой? 
Изначально были предложены прованс 
и классика. Но после недолгих раз-
мышлений заказчики пришли к выво-
ду, что это им не слишком подходит. 
Семья очень активная, динамичная, 
современная, поэтому и стиль дол-
жен быть соответствующий. К тому же 
одним из пожеланий было объедине-
ние зоны кухни и гостиной, так как все 
члены семьи любят собираться вместе.
Поэтому был предложен стиль лофт 

и использование свободной пла-
нировки. Надо сказать, что с этим 
очень повезло: все стены в кварти-
ре (за исключением расположенной 
по центру опорной колонны) были 
ненесущими, то есть их можно было 
совершенно безболезненно снести. Что 
и было сделано.

Черновые работы
Начались ремонтно-строительные 
ра бо ты. Насмотревшись «квартирно-
ремонтных» передач, можно подумать, 
что дизайнер рисует красивые узоры на 
стенах уже готовой квартиры. В реаль-
ности дела обстоят сложнее. Прежде 
чем приступать к прорисовке завиту-
шек, подвесных потолков или лепни-
ны, специалист проделывает огромную 
работу: рассчитывает нагрузку несу-
щих конструкций, разрабатывает схе-
мы различных коммуникаций и общие 
планировочные решения, проводит 
всевозможные согласования. Часто он 
сам контролирует ход ремонтных работ. 
Так было и с данным проектом.
Как уже было отмечено, дом, в кото-

ром расположена квартира, старый 
кирпичный, с испорченным паркетом, 
уложенным «ёлочкой», и с устаревши-
ми коммуникациями, которые полно-
стью подлежали замене. Единствен-
ная деталь, которую однозначно было 
решено оставить, —  это гипсовая леп-
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«Женская» ванная комната заняла 
помещение с окном, и невозможно было 
не воспользоваться этим: ванна «легла» 
прямо под окно, за которым распола-
гался яблоневый сад. Отделка пола —  
серый керамогранит с эффектом «под 
дерево». На стенах —  моющиеся водо-
стойкие обои с ненавязчивым рисунком 
цвета слоновой кости. В помещении 
применялись кованые аксессуары.
В качестве покрытий для стен кухни-

гостиной, плавно переходящей в холл, 
была выбрана фактурная штукатурка 
«Дюна» с эффектом песка, а также деко-
ративный кирпич —  отличительная черта 
стиля лофт. Светлый керамогранит «под 
дерево» дополняет общий стиль поме-
щения. Кухонный гарнитур выполнен 
в современном классическом стиле.
Поскольку оставшиеся после демон-

тажа фасадные стены —  кирпичные, 
решили использовать этот нарочито 
грубый материал и для отделки акцент-
ной стены у изголовья кровати в роди-
тельской спальне. Тёмная массивная 
доска оттеняет довольно яркий кирпич, 
растения и аксессуары придают комна-
те законченность. Встроенный гардероб 
скрыт от посторонних взглядов в нише, 
на виду остались стеллажи для сувени-
ров и книг.
Спальня мальчика также отделана 

с применением кирпича, только здесь он 
выкрашен в светлый цвет. Отдельно сто-
ящий письменный стол решили не ста-
вить —  заказали стол, объединённый 
с подоконником. Он получился достаточ-
но большим —  будущему студенту-архи-
тектору будет комфортно учиться и рабо-
тать. По обе стороны от рабочего места —  
асимметричные шкафчики для учебни-
ков и художественных принадлежностей.
Рабочее место дочери также распо-

ложено у окна. Отдельного стола здесь 
тоже нет. В отличие от спальни сына 

На реализацию этого этапа работы 
ушло почти два месяца.
В целом расходы на черновые мате-
риалы составили 3000–4000 руб./м², 
на работы под ключ —  8000-
10 000 руб./м².

Отделка
Для лофта очень характерна сдержан-
ность цветов — преобладание в интерье-
ре светлых, холодных, ахроматических 
цветов (чёрный и белый, оттенки серого), 
а также натуральных оттенков. Этот 
стиль также предполагает лаконичность 
отделки, поэтому был выбран мини-
мальный набор отделочных материалов.
Для пола было выбрано всего два 

вида отделки:  массивная доска для 
спален и керамогранит для остальных 
помещений.
Поскольку в квартире было сделано 

две отдельные ванные комнаты, следует 
рассказать о них особо. Если попро-
бовать одним словом охарактеризовать 
«мужскую» ванную, то первым напраши-
вается слово «брутальная». Она отделана 
в ахроматических тонах, с металли-
ческими аксессуарами, смесителем 
и душевой лейкой. Из мебели там пред-
ставлен минимальный строгий набор: 
унитаз, раковина и душевая кабина.

пола. Если соблюдать все рекомендации 
производителя, такой наливной пол за 
счёт силы гравитации встанет в нужный 
уровень сам. После его полного высыха-
ния приступили к возведению новых стен.
В качестве материала для строитель-

ства новых стен предпочтение отдали 
не кирпичу, из которого были возведе-
ны стены изначально, а пазогребневым 
блокам. Во-первых, они тоньше, а зна-
чит, внутреннее полезное пространство 
увеличится. Их размеры —  500 × 250 мм 
при толщине 80 мм, против «кирпичных» 
250 × 65 мм при толщине 120 мм. 
Во-вторых, пазогребневые блоки в пере-
счёте на квадратные метры гораздо лег-
че кирпича: 85 кг/м² против 200 кг/м². 
И в-третьих, пазогребневые блоки удоб-
нее в монтаже: за счёт того что один 
такой блок заменяет от 15 до 20 кир-
пичей, сроки возведения стен можно 
существенно уменьшить.
После возведения стен поверхности 

выводили под прямые углы с помощью 
штукатурки. Это значит, что все углы 
между стенами и полом, соседними 
стенами, а также стенами и потолком 
в результате образуют ровно 90°. Это 
важно, поскольку в дальнейшем будет 
монтироваться встроенная мебель, 
которая при малейших несоответствиях 
размеров просто не встанет. К тому же 
при запланированной в этих помеще-
ниях окраске стен или нанесении на 
них фактурной штукатурки сразу прояв-
ляются все недочёты предварительной 
подготовки основания.
После того как с потолка была смыта 

старая побелка до плиты перекрытия, 
поверхность была загрунтована, швы 
и выбоины —  заделаны шпатлёвкой, 
а затем весь потолок выровняли финиш-
ной штукатуркой. Все покрытия тща-
тельно просушивали перед нанесением 
каждого следующего слоя.

ДИЗАЙН

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Нужно понимать, что на 
этом этапе работы очень 
важно соблюдать время, 
необходимое для полного 
высыхания материалов, 
и ни в коем случае не сокра-
щать его! Иначе в дальней-
шем покрытия пойдут 
трещинами.
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стол объединяет большие книжные 
шкафы, расположенные нетрадицион-
ным способом —  ребром к смотрящему. 
Охарактеризовать это помещение мож-
но как современный стиль с некоторыми 
элементами прованса и лофта.

Потолки
Отдельное внимание хочется уделить 
и описанию потолков. Выкрашены они 
были в белый цвет, что придало им лёг-
кость и высоту. Но это не самое главное, 
основная хитрость кроется в другом. На 
потолках холла и спальни сына были 
сооружены балки из гипсокартона. 
Во-первых, они дают дополнительный 
отсыл к стилю лофт. Во-вторых, они 
позволили создать интересный деко-
ративный эффект благодаря светоди-
одной подсветке, обрамляющей балки. 
И главное —  эти балки служат деко-

ративными коробами, позволяющи-
ми скрыть всю электрику. Хотя лофт 
и допускает использование открытой 
проводки, в этом случае решили её не 
использовать.
Двери в квартире —  только в спальнях 

и ванных. Полотна выбрали с матовым 
стеклом: сквозь него не видно, что про-
исходит внутри комнаты, но свет такое 
стекло пропускает хорошо, поэтому 
в квартире всегда очень светло.

Лофт абсолютно не приемлет плот-
ные глухие шторы, поэтому в комнатах 
использовались римские или рулон-
ные шторы, а также лёгкие тюлевые 
занавески.
Эти работы заняли примерно три 

месяца вместе с монтажом встроенной 
мебели.
В целом расходы на отделочные мате-

риалы составили 5000–6000 руб./м² (без 
учёта расходов на мебель).
Основные плюсы квартиры после 

перепланировки:
удалось организовать большое откры-

тое пространство, объединяющее холл, 
гостиную и кухню, где собирается вся 
семья, а также многочисленные гости;
в трёхкомнатной квартире получилось 

создать три полноценных спальни;
из одного санузла сделали две ванные.
Минусов у этого проекта, как 
нескромно бы это не прозвучало, не 
найти —  заказчики были довольны 
абсолютно всем, что было сделано 
в их квартире.

Анастасия Кунаева
Кристина Афанасенко, креативный 

директор дизайн-студии STUDIOKRETIVA

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если мебель или отделоч-
ные материалы вы соби-
раетесь заказывать из 
Европы, сроки отделоч-
ных работ могут растя-
нуться до полугода 
и более из-за длительной 
доставки.


