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Многокомнатные квартиры предоставляют дизайнеру гораздо больше возможностей для 
творчества. Но именно в этом таится и их главная опасность – сложно угодить вкусам 
всех домочадцев и при этом не отклониться от единого образа интерьера. Сохранить це-
лостность помогает использование вариаций одного и того же приема в оформлении 
различных помещений.

В основу концепции этого проек-
та легла игра с контрастами. Глад-

кие и фактурные, матовые и глянцевые 
поверхности, светлые и темные цвета, 
природные и технологичные материа-
лы объединены здесь в ярком ансам-
бле. Каждая из комнат содержит нео-
жиданный и запоминающийся акцент, 
и при этом интерьер абсолютно функ-
ционален и комфортен.

Владельцы жилья настаивали на со-
хранении изолированности всех по-
мещений. Так что перепланировка бы-
ла минимальна, но и она значительно 
улучшила эргономичность апартамен-
тов. Изменение конфигурации стен в 
коридоре усложнило скучное и узкое 
пространство и, как следствие, пода-
рило ему ощущение простора. А пере-
нос дверного проема в кладовой пре-
вратил ее в примыкающую к хозяйской 

спальне просторную гардеробную. 
При общем отсутствии дефици-

та площади некоторые помещения в 
квартире все же не могли похвастаться 
правильной формой. Так что дизайнеру 
пришлось применить несколько ухищ-
рений, чтобы хотя бы визуально это ис-
править. На узкой кухне в ход пошла си-
стема поперечных деревянных балок 
на потолке – они словно раздвинули 
стены. Имеющую ту же проблему го-
стиную просто разделили на две функ-
циональные зоны – отдыха и столовую, 
подчеркнув это еще и комбинирован-
ным напольным покрытием. Кстати, ре-
шение пола заслуживает отдельного 
внимания. Практически во всех комна-
тах использовалась лакированная пар-
кетная доска, но вот способ укладки в 
общественной и приватной зонах отли-
чается. Если в гостиной это традицион-

ная палуба, то в детской и кабинете до-
ски уложены наискосок. Такую геоме-
трию задали скошенные в коридоре 
стены. Они стали естественной грани-
цей частной территории. Начинающа-
яся здесь дорожка из дерева указыва-
ет маршрут продвижения по квартире.

Главным союзником в построении 
нового пространства и несомненным 
достоинством апартаментов стали 
большие, в пол, окна. Свет, проникаю-
щий сквозь них, отражается в глянце-
вых поверхностях и растворяет грани-
цы, даря каждой из комнат дополни-
тельный простор.  

 Геометрические 
полосы на потолке 
повторяют 
очертания мебели 
и, кроме того, отлич-
но структурируют 
пространство 
многофункциональ-
ной гостиной.

  Пантера – своео-
бразное альтер-эго 
хозяйки квартиры. 
Картина с 
изображением этой 
грациозной кошки 
заняла почетное 
место в комнате..
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КОММЕНТАРИЙ дИзАЙНЕРА

Для того чтобы проект был удачным и ра-
бота над ним доставляла только удоволь-
ствие, крайне важно изначально внима-
тельно выслушать заказчика, четко понять 
его желания и потребности. Тем более, 
чтонередко главная идея интерьера рож-
дается прямо во время первого разгово-
ра. Так было и с этой квартирой – хозяйка 
обронила, что ей очень нравятся кон-
трастные сочетания, и вокруг этого я вы-
строила первый вариант дизайн-проекта, 
который сразу же и утвердили. 

Юлия Левченко,  
студия дизайна Dia

 Светильники, 
вмонтированные в 
балки, не только 
выглядят очень 
эффектно, но и 
отлично освещают 
всю площадь кухни.

 Облицовка стены 
из деревянных 
панелей поддержи-
вает балки и 
привносит в 
современный 
интерьер природ-
ную теплоту.

Общая площадь ...132,9 м2

1. Коридор .............. 21,8 м2

2. Туалет ..................... 2,2 м2

3. Кухня ....................... 13 м2

4. Комната ............... 27,6 м2

5. Комната ............... 14,7 м2

6. Кладовая ............... 3,1 м2

7. Комната ............... 17,1 м2

8. Комната ............... 13,8 м2

9. Ванная ................... 6,6 м2

10. Лоджия ................ 3,6 м2

11. Лоджия ................ 5,9 м2

12. Лоджия ................ 3,5 м2

Общая площадь  ..132,5 м2

1. Коридор .............. 20,7 м2

2. Туалет ..................... 2,3 м2

3. Кухня ....................... 13 м2

4. Гостиная .............. 26,8 м2 

5. Спальня ............... 14,7 м2

6. Гардеробная ......... 3,9 м2

7. Детская ................ 13,6 м2

8. Кабинет .............. 15, 8 м2

9. Ванная ................... 6,9 м2

10. Кладовая ............. 1,8 м2

11. Лоджия ................ 3,6 м2

12. Лоджия ................ 5,9 м2

13. Лоджия ................ 3,5 м2

 ЭКСпЛиКация ДО перепЛанирОВКи

 ЭКСпЛиКация пОСЛе перепЛанирОВКи
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   Корпусная 
мебель и светильни-
ки в кабинете 
сделаны на заказ по 
эскизам автора 
проекта. 

 Сдвижные двери 
шкафа и кладовой 
оформили 
одинаковыми 
зеркальными 
панелями. 
Расположенные под 
углом друг к другу, 
они необыкновенно 
расширяют 
пространство.
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ОриенТирОВОчные заТраТы пО прОеКТу
ОТДеЛОчные маТериаЛы

Материал Производитель Кол-во/цена, 
€ Стоимость, €

Полы

Прихожая, кухня Плитка Италия 24 м2/65 1 560

Гостиная Паркетная доска Coswick 19 м2/25 475 

Спальня Ламинад Quick step, Бельгия 19 м2/15 285

Санузлы Плитка Италия 10 м2/75 750

Детская Паркетная доска Coswick 16 м2/40 640

Стены

Прихожая 
Декоративная штукатурка Италия 15 850

Стеновые панели Под заказ, Беларусь 105 1 000

Гостиная
Декоративная штукатурка Италия 15 800

Стеновые панели Под заказ, Беларусь 105 1 500

Кухня Стеновые панели Под заказ, Беларусь 105 1 500

Детская Обои Германия 10 500

Спальня Обои Бельгия 12 1 400

Санузел Плитка Италия 75 3 500

Потолки

Прихожая   
Подвесной потолок 
из ГКЛ, окрашенный 
акриловой краской

Tikkurila, Финляндия 40 40

Гостиная 
Подвесной потолок 
из ГКЛ, окрашенный 
акриловой краской

Tikkurila, Финляндия 40 40

Санузел Натяжной потолок Ferico, Франция 37 37

Кухня 
Подвесной потолок 
из ГКЛ, окрашенный 
акриловой краской

Tikkurila, Финляндия 40 40

Спальня
Подвесной потолок 
из ГКЛ, окрашенный 
акриловой краской

Tikkurila, Финляндия 40 40

Итого 15 204

 В хозяйской 
спальне напольное 
покрытие 
подобрали в тон 
бельгийским обоям.

 В детской 
использовали очень 
необычный 
натяжной потолок –  
с фотографией 
облачного неба. В 
союзе с большой 
географической 
картой это 
своеобразное окно 
будит фантазию и 
призывает к 
путешествиям, 
открытию мира. 
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 В ванной комнате 
установили две 
раковины – по 
утрам это позволяет 
избежать ненужной 
толкотни.

 Ниша в санузле 
позволила 
установить здесь 
стиральную машину. 

мебеЛь

Материал Производитель Кол-во/цена, € Стоимость, €

Прихожая Шкафы-купе, тумба Под заказ, Беларусь 2 000 2 000

Гостиная Стол Calligaris,Италия 1 700 1 700

Кухня Кухонное гарнитур Под заказ, Беларусь 11 000 11 000

Детская Вся мебель Под заказ, Беларусь 11 000 11 000

Спальня Кровать Тomasella, Италия 1 650 1 650

Итого 15 204
ОСВещение

Материал Производитель Кол-во/цена, € Стоимость, €

Прихожая Потолочные светильники Литва 12 12

Гостиная 
Накладные потолоч-

ные светильники
Италия 55 55

Кухня
Встраиваемые све-

тильники
Германия 40 40

Спальня Люстра Италия 350 350

Итого

ЭЛеКТрОуСТанОВОчные изДеЛия

Материал Производитель Кол-во/цена, € Стоимость, €

Все пом. Розетки, включатели Gira, Германия 5 000 5 000

САНТЕХНИКА

Санузел
Ванна Villeroy & BochГермания 2 000 2 000

Унитаз Villeroy & BochГермания 700 700

Итого

ТеКСТиЛь 

Материал Производитель Кол-во/цена, € Стоимость, €

Все пом. Шторы Под заказ, беларусь 4 000 4 000

Итого 4 600

Всего по проекту 48 124

Расчет выполнен по усредненным расценкам магазинов и салонов Минска без учета 
подготовительных и отделочных работ, транспортных расходов.
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