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ВЫБРАННАЯ ПЛАНИРОВКА



1 ВАРИАНТ

В первом варианте преобладают формы 
круга в светильниках  и сантехнике.

3D КОНЦЕПЦИЯ

2 ВАРИАНТ

Во втором варианте линейные решение –
светильники и  четкие линии фасадов и 
панелей.













ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ

Главная задача - создать интерьер, где 
всем членам семьи было бы комфортно 
отдыхать. Главное условие для этого –
белый цвет – использовался в дизайне 
квартиры и, по желанию хозяев дома, 
практически не включил никаких 
цветовых акцентов. 

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ



КУХНЯ-СТОЛОВАЯ

Кухня-столовая и гостиная совмещены 
в одном просторном помещении, где 

органично сочетаются разные фактуры 
поверхностей: глянцевые, матовые. 

Матовые фасады фирмы Mittel
поддерживает настенное 

декоративное покрытие Novacolor.



ГОСТИНАЯ

Модульное хранение в гостиной, 
которое визуально напоминает тетрис, 
по желанию хозяев, задействовало всю 
высоту помещения В каждой комнате 
присутствуют акценты из кожаных 
материалов: здесь белое кожаное 
кресло.
. 





СПАЛЬНЯ

Акценты в спальне - кожаные панели, 
за которыми дизайнер скрыл 
фирменные светильники марки 
Panzeri.
. 



СПАЛЬНЯ

Глянцевая поверхность прикроватных 
столиков Alivar Esprit также выгодно 

контрастирует с фактурой кожи. 



ГАРДЕРОБНАЯ

Белые открытые фасады шкафов в 
гардеробной продолжают общую 
концепцию интерьера спальни.
Функциональное хранение 
проработано для нее и для него.



ДЕТСКАЯ

Пространство интерьера детских 
спален дополнены яркими акцентами в 

отделки мебели и декора.
Синяя дверь лаконично дополняет 

акцентную мебель детской.



ДЕТСКАЯ

Текстильное оформление балкона 
выполнено в единой тематике 
пространства детской спальни. На 
балконе организованы 
дополнительные места хранения. 



ДЕТСКАЯ

В детской для младшего ребенка 
потолок оформлен принтом голубого 
неба с облаками и дополнен мебелью 

контрастного оранжевого цвета.
Желтая дверь продолжает тему теплых 

акцентов спальни.



ДЕТСКАЯ

Здесь, так же как и в детской для 
старшего ребенка, зона хранения 
вынесена на балкон. 
Плотные шторы могут регулировать 
доступ дневного света в спальню. 



ВАННАЯ

Высота потолков в ванной комнате 
подчеркивается с помощью зеркал и 

линейных светильников.
В отделке использован белый мрамор. 

Органично дополняют интерьер 
сантехника Villeroy & Boch и смесители 

от бренда Antonio Lupi. 



ВАННАЯ

В зоне ванной расположены 
дополнительные места хранения, в 
которых скрыта техника для стирки и 
сушки  белья. Белый плоский 
полотенцесушитель дополняет гладкие 
фасады мебели. 



ДУШЕВАЯ

Душевая для детей продолжает общие 
цветовые тенденции интерьера, но с 

присутствием ярких акцентов. 
Геометрическая плитка на стенах в 

душевой контрастирует с белыми 
поверхностями интерьера.



ДУШЕВАЯ

Ниша за унитазом скрывает 
дополнительную зону хранения для 
банных принадлежностей.



ПРИХОЖАЯ

Белые фактуры стен служат фоном для  
абстрактных картин, выполненных в 

пастельной гамме.
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