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Подарок родителей
Текст ТАТЬЯНЫ КАРАКУЛОВОЙ   Фото ИВАНА СОРОКИНА

О ТОМ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ 

В 19 ЛЕТ, МЕЧТАЕТ, НАВЕРНОЕ, ЛЮБАЯ ДЕВУШКА 

И ЮНОША. У ХОЗЯЙКИ ЭТОЙ КВАРТИРЫ, ПОЛУЧЕННОЙ 

В ПОДАРОК ОТ РОДИТЕЛЕЙ, МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ. 

ИНТЕРЬЕР РЕШЕНО БЫЛО СДЕЛАТЬ СОВРЕМЕННЫМ 

И ЛАКОНИЧНЫМ, А РЕМОНТ A БЫСТРЫМ И БЮДЖЕТНЫМ

«Фартук» из мозаики Bars 
с вкраплениями оникса 
и сатинированного стекла 
вносит необходимый акцент 
в спокойную гамму интерьера

вартира в кирпично-монолитном доме 

перепланировке поддавалась с трудом 

из-за монолитных стен, однако всё же 

кое-какие необходимые изменения 

сделать удалось. Наличие двух сануз-

лов позволило отказаться от одного из них и использо-

вать его площадь под полноценную гардеробную. 

В нише гардеробной спрятали бойлер, который не по-

мещался во втором санузле. Последний, кстати, тоже 

подвергся реконструкции: его расширили за счёт кухни. 

Перегородку между кухней и гостиной снесли и орга-

низовали просторную функциональную студию.

Зону гостиной формирует большой раскладной диван 

Alberta Salotti и TV-центр. Пастельные оттенки, выбран-

ные для интерьера, визуально делают помещение ещё 

просторнее. Пол в гостиной отделан дубовой паркетной 
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ОЛЬГА КУЛЕКИНА

Потолок в кухне сделан 
подвесным, чтобы встроить 
галогенные светильники 
и вывести вытяжку 
в вентиляционный канал
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 Кровать и тумбочки в спальне – от Ikea. 
В световом сценарии участвуют бра 
и люстра итальянского производителя

  Для ванной выбрали оборудование 
от Villeroy & Bosch, Duravit, Hansgrohe, Kermi. 
Дверцы ревизионного шкафа – 
из глянцевого стекла бежевого цвета

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ ДОВОЛЬНО ЛАКОНИЧЕН 

И СДЕРЖАН. НОТКУ ГЛАМУРА ВНОСЯТ ОБОИ RASH 

С ИЗЫСКАННЫМ СЕРЕБРИСТЫМ УЗОРОМ
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доской, в кухне – керамогранитом. Фасады П-образно 

расположенного кухонного гарнитура от итальянской 

фабрики Atma выполнены в высоком глянце. Светло-

кремовый цвет модулей и столешницы из кориана от-

теняет кухонный «фартук» из мозаики золотисто-

молочных оттенков, похожей на рахат-лукум. Гарнитур 

с одной из сторон переходит в барную стойку, яв-

ляющуюся границей кухни и гостиной. Для хозяйки и 

одного-двух гостей места в организованной обеден-

ной зоне вполне достаточно. А для праздничных за-

столий в гардеробной ждёт своего часа раскладной 

обеденный стол. Стены кухни оклеены виниловыми 

обоями светло-бежевого цвета.

Интерьер спальни предельно функционален – на ви-

ду ничего лишнего, всё убрано во встроенные шкафы. 

Строгость помещения смягчена обоями с серебристыми 

вензелями, «взлетевшими» со стены на потолок, а так-

же люстрой и бра с «легкомысленными» завитушками.

Для ванной комнаты выбрали сантехнику и смесите-

ли ведущих европейских производителей – на этом 

решили не экономить. А цветовая гамма отделки здесь 

такая же спокойная, как и в других помещениях: в ко-

ричневый и белый вкраплён оттенок серо-голубого. 

ВЕСЬ ОБЪЕКТ | СТЕНЫ: обои, керамическая 

плитка Dado (Италия) и Italon (Россия – 

Италия) | ПОТОЛКИ: гипсокартон, покраска, 

натяжное полотно «Карэ Нуар» | ДВЕРИ: 

натуральный дуб (Россия)

ПРИ ХО ЖАЯ | СТЕНЫ: обои | ПОТОЛОК: 

натяжной «Карэ Нуар» | МЕБЕЛЬ: «Коралл 

плюс» | СВЕТИЛЬНИКИ: Marbel

ГОСТИНАЯ | СТЕНЫ: обои «Ампир» | 

ПОЛ: дубовая паркетная доска 

«Альтернатива» | МЕБЕЛЬ: Alberta salotti

КУХНЯ | СТЕНЫ: виниловые обои, мозаика 

Bars | МЕБЕЛЬ: Atma (Италия), столешница из 

кориана «Карат» | ОБОРУДОВАНИЕ: Electrolux

СПАЛЬНЯ | СТЕНЫ: обои Rash | МЕБЕЛЬ: Ikea

МАТЕРИАЛЫ И МЕБЕЛЬ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ КВАРТИРЫ

из глянцевого стекла бежевого цветаиз г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДО РЕМОНТА:

общая площадь .......................57,4 м2

высота потолка ........................ 2,85  м

ПОСЛЕ РЕМОНТА:

общая площадь .................... 56,11 м2

высота потолка .........................2,77 мПЛАН ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

ПЛАН ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

СТЕНКА С СЕКРЕТОМ

Наиболее интересным решением является организация 

спальни. Автор проекта предложила сделать шкафы 

встроенными. Для этого из гипсокартона возвели боко-

вые стены и «крышу». Стенки шкафов образовали нишу, 

в которой установили кровать. После этого в шкафах 

смонтировали нижние и верхние треки и вставили в них 

раздвижные дверцы с системой Raumplus. Нижний ро-

лик в таких дверях изготовлен с металлическим подшип-

ником и тефлоновым покрытием. Используемые меха-

низмы качения и направляющие позволяют произвес-

ти до 100 000 циклов открывания-закрывания. Шкафы 

оборудовали полками из MDF и штангами. 

Дверцы выбрали зеркальные, что визу-

ально расширило помещение.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Гостиная-

столовая-кухня

2. Спальня- кабинет

3. Комната дочери 

4. Ванная

5. Санузел

6. Прихожая
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