
У заказчицы были свои представления о том, 
какой должна быть ее квартира: комфорт-
ной, модной и респектабельной. В этих сте-
нах должно быть не только удобно и приятно 
жить, но и принимать гостей, а также устра-
ивать вечеринки. Отсюда и выбор стиля 
фьюжн, который позволил сочетать элемен-
ты классики с салонной вычурностью и урба-
низмом, присущим клубному интерьеру.

Редкая в новых квартирах высота поме-
щений в 3,2 м позволила архитектору Ольге 
Кулекиной использовать оригинальный при-
ем «летящего потолка», когда общий уро-
вень занижается, а по периметру оставляет-
ся зазор для закарнизного света. Авторская 
трактовка этого приема в коридоре визуаль-
но сделала высоту помещения безгранич-
ной, усилив урбанистическую составляющую 
оформления входной зоны. Для стен этой ча-
сти квартиры дизайнер выбрала крупнофор-
матную плитку, имитирующую натуральный 
камень оникс. При этом пол выложен плит-
кой с фактурой кожи, что в контрастном со-
четании с камнем смотрится неожиданно, 
и очень стильно. Изящным приемом пере-
хода напольной плитки на часть стены архи-
тектор оформила пространство ниши, в кото-
рой скоро займут свое место классический 
консольный столик и гламурный светильник. 

Чтобы зрительно увеличить входную зону, 
фасады вместительного шкафа-купе для 
верхней одежды сделаны зеркальными.

Сочетание черного с цикламеновым от-
тенком красного пришло в интерьер студии 
из решения ванной комнаты. О такой ван-
ной хозяйка мечтала, и несколько вариантов 
иных оформительских решений, предложен-
ных архитектором, только упрочили желание 
заказчицы следовать первоначальной идее.

В студии, правда, к этому контрастному 
цветовому решению автор проекта добави-
ла золотистый, что придало комнате блеска. 
А в спальне в качестве основного выбран 
терракотовый цвет — благородный, теплый 
и спокойный, который объединяет цикламе-
новый с золотом.

Не сразу удалось определиться с цветом 
паркета: заказчица выбирала между венге 
и беленым дубом. Архитектор помогла сде-
лать выбор в пользу модного и нарядного ду-
бового покрытия. «Кроме того, что беленый 
дуб по сравнению с венге — достаточно све-
жее решение, — говорит Ольга Кулекина, — 
именно светлый пол был необходим в дан-
ном проекте, чтобы сохранить воздушность 
пространства, эффектно оттенить темную 
мебель и объединить все жилое простран-
ство квартиры».

красное и черное 
текст: Адриана Морар 
фото: Иван Сорокин 

обустройство маленькой 
квартиры требует немалых 
творческих усилий. 
и большая удача для 
дизайнера, когда заказчик 
готов к смелым решениям, 
позволяющим превратить 
однокомнатную квартиру 
в гламурный ларец — 
уютный и одновременно 
стильный.

Гостиная. 

Зона столовой 

раЗместилась 

в полуэркере.  

поскольку квар-

тира видовая 

и расположена 

выше уровня крыш 

соседних домов, 

окна декориро-

ваны легкими 

полупроЗрачными 

гардинами,  

которые пропуска-

ют солнечный свет 

и сохраняют  

эффект присут-

ствия городского  

пейЗажа.
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спальня. 

Зеркальный  

фасад гардероб-

ной Зритель-

но увеличивает 

объем спальной 

комнаты. для 

психологического 

комфорта  

полотна тониро-

ваны и «раЗбиты» 

гориЗонтальными 

линиями.

— Фьюжн можно создать, смешивая эле-
менты двух, в редких случаях трех стилей, 
один из которых становится основным. Что 
касается цвета и фактур, рекомендации 
те же, что и для любого интерьера: не бо-
лее трех основных цветов и трех фактур.

— Рождение интерьера в стиле фьюжн — 
это нелёгкая, но очень интересная задача, 
которая требует тонкого вкуса и профес-
сионализма исполнителя. Для цельности 
интерьера важно продумать каждую де-
таль и ее сочетание с другими. 

— В малогабаритной квартире грамот-
ная планировка становится приорите-
том, потому как каждый квадратный метр 
на счету. Архитектор справится с такой 
задачей наилучшим образом. Важно так-
же использовать отделочные материалы 
и комплектующие, которые будут зритель-
но увеличивать помещения — здесь нео-
ценима помощь декоратора.

Ванная комната. 

чтобы стилисти-

чески объединить 

это сугубо функ-

циональное по-

мещение с жилой 

частью квартиры, 

автор проекта по-

местила в ванной 

светильник иЗ 

той же коллекции, 

что и люстра в го-

стиной

Советы ольги КулеКиной:
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кухня-Гостиная. 

насыщенное цве-

товое сочетание 

красного и черно-

го в кухне пере-

ходит в теплую 

уютную желто-

Золотую гамму 

в Зоне гостиной. 

легкие полупро-

Зрачные драпи-

ровки украшают 

эркер и не мешают 

любоваться видом 

иЗ окна.

  реклама     товар сертифицирован

Ванная комната.

архитектор  

увеличила  

пространство 

с помощью Зер-

кальных и глянце-

вых поверхностей. 

в нише органи-

Зовано место для 

стиральной  

машины и бойлера.

Ванная комната.

вместо ванны 

с согласия  

хоЗяйки была 

установлена  

душевая кабина, 

тут же — раковина, 

унитаЗ с инстал-

ляцией и биде. 
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Самое главное в создании 
интерьера малогабаритной 
квартиры — правильно рас-
порядиться имеющейся пло-
щадью. Для одного человека 
46,7 кв. м, может быть, и нема-
ло, однако в исходной плани-
ровке, с которой заказчица 
пришла в студию New Interior, 
сложное по геометрии про-
странство традиционно со-
стояло из одной комнаты, 
кухни и санузла. Такой функ-
ционализм ну никак не отве-
чал ритму жизни и потребно-
стям молодой бизнес-леди. 
Архитектор Ольга Кулеки-
на предложила перекроить 
квартиру заново и разрабо-
тала несколько вариантов 
планировочных решений. 
Особенно понравился хо-
зяйке план, в котором на ме-
сте бывшей кухни размеще-
на спальня с рабочим местом 
на утепленной лоджии, а тер-
ритория исходной комнаты 

объединена с частью кори-
дора и вмещает зону кухни-
столовой-гостиной. Автор 
проекта заложила в него до-
полнительную возможность 
трансформации объема: 
двустворчатые распашные 
двери, установленные меж-
ду помещениями, могут как 
изолировать спальню, так 
и при необходимости аккуму-
лировать ее в состав студий-
ной зоны. Нестандартным 
и смелым выглядит решение 
перехода из прихожей в жи-
лую часть квартиры — через 
узкое пространство кори-
дора (за счет которого была 
слегка увеличена ванная), 
с нарочито визуально за-
вышенной линией потолка, 
внезапно открывается хоро-
шо освещенное двумя боль-
шими окнами высокое и при-
ятное глазу пространство. 
При этом из прихожей жилую 
часть практически не видно.

планировочное решение

прихожая.  

ниша декориро-

вана напольной 

плиткой. хоЗяйка 

еще не подобрала 

консоль нужного 

диЗайна, которая 

Займет Здесь свое 

место.

кухня.

Зона кухни  

Занимает неболь-

шую площадь, что 

продиктовано  

обраЗом жиЗни  

хоЗяйки. беленый 

дуб удачно  

оттеняет предме-

ты насыщенного 

цвета. а темные 

фактурные обои 

с классическим 

рисунком гламур-

ной трактовки 

не только укра-

сили помещение, 

но и стали отлич-

ным фоном для 

картин в поЗоло-

ченных рамах.

-
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автор проеКта планировочное решение

Фирмы-учаСтниКи, элементы интерьера
Мебель для ванной:��  Pustelli 
(Финляндия) 
Сантехника: �� Villeroy & Boch 
Плитка кафельная:��  «Bars. 
Архитектура и дизайн» 
Мебель:��  «Архитектура 
мебели» 

Столовая группа:��   
«Джаретта» 
Обои: �� «Ампир Декор» 
Паркет:��   
«Альтернатива» 
шкафы, гардероб:��  «Коралл 
Плюс» 

до перепланировКи

эКСплиКация
1. Прихожая — 8,5 м2

2. Кухня-гостиная-столовая — 21,8 м2

3. Спальня с гардеробной — 10,3 м2

4. Лоджия — 0,8 м2

5. Ванная — 5,3 м2

Общая площадь — 46,7 м2

«Обращаясь за проектом 
в архитектурно-дизайнерский 
коллектив, заказчик получает 
результат работы творческой 
команды — наилучшую идею 
одного, доведенную до совер-
шенства общими усилиями. 
А реализацией проекта управ-
ляет руководитель, что позво-
ляет добиться правильного вы-
полнения строительных работ 
и соответствие их основной 
идее».

Ольга Кулекина,  
генеральный директор 
«Бюро дизайна и архи-
тектуры New Interior» 

Смета раСходов*

Виды работ, материалы Стоимость, руб.

Черновые материалы 200 тыс.

Отделочные материалы 300 тыс.

Оплата работ по строительству 450 тыс.

Мебель, техника, предметы 1,45 млн

Прочие расходы 200 тыс.

итОгО 2,6 млн

*Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднерыноч-
ных цен в Санкт-Петербурге

поСле перепланировКи

Оправа 
для интерьера
изменяется все, что подвластно моде. но здоровье, семья, дом — 
это  то,  что  стоит  беречь,  что  помогает  нам  справляться  с  любы-
ми неурядицами. именно по этой причине даже в сложных ситуа-
циях многие из нас с усердием и заботой продолжают обустраивать 
свои дома и квартиры и без всяких сожалений вкладывают сред-
ства в эту статью расходов.

Интерьерные стили и тренды приходят и уходят, а спрос на вещи из на-
туральных, долговечных материалов, выполненных по индивидуаль-
ному проекту, вряд ли когда-нибудь исчезнет. Сегодня такой «живой» 
материал, как дерево, переживает очередной виток популярности 
на интерьерном рынке.
Компания «Лаганаки» занимается производством изделий из масси-
ва ценных пород древесины. Основная часть изделий выполняется 
под заказ: наличие собственного производства под Петербургом по-
зволяет предложить не только отдельные изделия, такие как двери 
и лестницы, но и проработанные комплексные решения, где все эле-
менты тщательно подбираются по стилю, тону и текстуре для создания 
по-настоящему цельного интерьерного образа. За время своей рабо-
ты компания завоевала достаточную известность и доверие заказчи-
ков, которые рекомендуют «Лаганаки» своим друзьям и партнерам — 
многие из них работают с компанией над оформлением уже не первого 
и не второго интерьера. Рекомендации партнеров и участие в тенде-
рах позволяют компании регулярно получать заказы и на обществен-
ные объекты: здания Государственного музыкально-драматического 
театра Карелии, правительства Санкт-Петербурга (Смольный), Фонда 
имущества, Санкт-Петербургского государственного электротехниче-
ского университета, Военного инженерно-технического университета, 
особняк князя Кочубея, санаторий «Царскосельский» — и это далеко 
не полный список.
Дуб и массив неизменно ассоциируются с чем-то очень прочным, каче-
ственным, стабильным. Поэтому клиенты «Лаганаки» в большинстве 
своем предпочитают заказывать изделия именно из этого материала, 
хотя на собственном производстве компании можно изготовить, на-
пример, и фанерованную дверь, и дверь, в которой сочетаются различ-
ные виды шпона или разные породы дерева. Но все же, как показывает 
практика, массив — вне конкуренции. Двери подобного качества зару-
бежного производства неизбежно обойдутся покупателю на 30–40 % 
дороже. На европейских фабриках любое нестандартное решение оце-
нивается гораздо выше, а сроки изготовления и доставки окажутся бо-
лее длительными. Российские производители имеют возможность уже 
более года не повышать цены на свою продукцию, тогда как дилеры ев-
ропейских производителей вынуждены индексировать цены с учетом 
изменения курса валют.
Бесспорно, что в отношении дизайна мебели и дверей европейцы про-
должают считаться мировыми лидерами, но в компании «Лаганаки» го-
товы разработать изделие по проекту заказчика, так что вы получите 
именно то, что можете представить в своем воображении. Ознакомить-
ся с готовыми изделиями можно в специализированном салоне дверей 
на Васильевском острове, а также в популярных торговых центрах го-
рода: ТЦ «Сампсониевский», ТЦ «Василеостровский», ТЦ «Ланской» 
и ТЦ «Русская деревня».
Присутствие дерева способно преобразить любой интерьер. В компании 
«Лаганаки» помогут создать дом, куда вы будете возвращаться с удо-
вольствием, именно ваш дом: неповторимый, теплый, по-настоящему 
уютный, одетый в драгоценную оправу из натурального материала.
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в услови-

ях, когда для 

раЗдвижных 

перегородок 

недостаточно 

места, рас-

пашные двери 

с расстеклов-

кой вполне 

могут решить 

проблему 

объединения 

помещений.
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