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Реализованный проект дизайнеров

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА; ФОТО: АННА БЕРНШТАЙН; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

ДА БУДЕТ СВЕТ! 

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер 

интерьера
+7 (903) 849-05-77

Кристина ХАРИТОНОВА,  
дизайнер интерьеров 
студии «НАБРОСОК»

Вероятно, каждый владелец небольшой квартиры сталкивался с тем, как непросто 
создать одновременно функциональный и визуально просторный интерьер. 

Здесь на относительно небольшой площади в шестьдесят два квадратных метра 
дизайнерам удалось разместить все необходимые функциональные зоны, сохранив 

при этом ощущение светлого открытого пространства.

Естественный свет проникает в каждое из 
помещений этой квартиры за счет полного от-
каза от стандартного представления о дверях. 
Их заменили раздвижные стеклянные пере-
городки от пола до потолка. Напоминающая 
фактурную штукатурку керамическая плитка 
на стенах кухни, гостиной и спальни усиливает 
ощущение единого пространства.

Подсветка по периметру подвесного 
потолка визуально увеличивает высоту стен 

и подчеркивает фактуру плитки. 

г. Нижний Новгород, 
ул. Республиканская, 43/7 .

Тел. +7(831) 218-00-20 
www.nn.manders.ru

Когда работаешь давно с людьми, всегда проще подстраиваться 
под проект. Их предпочтения в материалах, текстурах, фактурах 
уже известны.
Этот проект получился светлый и воздушный. Изначально зада-
ча стояла подобрать оттенок краски Little Greene такой, чтобы 
пространство было единым и на ее фоне добавлять пастельные 
пятна. Этими пятнами послужила наша совместная подборка 
ковра Surya, кресел La Forma и подушек Casamance. Итог вы 
можете видеть на фотографиях. Все получилось как планирова-
лось — функционально и легко. 

Смолина НАТАЛЬЯ, 
салон Nesthome
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Напольные шкафы кухонного 
гарнитура с контрастными 

белыми цоколями и 
столешницами словно парят 

в воздухе.

Предпочтение светлых оттенков мебели и отделки, большое количество глянцевых 
поверхностей, отказ от громоздкой мебели в пользу эргономичных полупрозрач-
ных стульев, – всё работает на создание просторного и светлого интерьера. 

Сделать кухню максимально функцио-
нальной позволило решение разместить на-
польные шкафы с дополнительными рабочими 
поверхностями под окном. Теперь у хозяйки 
есть больше места для хранения необходимых 
на кухне кулинарных инструментов.

За прозрачной перегородкой 
в спальне – вместительная 

гардеробная комната.  
При необходимости её можно скрыть 

за атласными шторами, такими же, 
как в гостиной и кабинете.
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Студия архитектуры и дизайна 
«НАБРОСОК»

г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9б
Тел. +7 (903) 849-05-77,

          +7 (906) 362-64-48
www.nabrosok-nn.ru

Инстаграм: @rassolnn

Идея контраста в ванной комнате нашла 
отражение не только в сантехнике. 

Графитовая плитка на стенах соседствует 
здесь со светлыми поверхностями 

потолка и пола.

За освещение ванной комнаты отвечают 
сразу несколько источников: стандартные 
спотовые светильники и светодиодная 
лента, встроенная в конструкцию полка и 
раму зеркала над раковиной.

г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская д. 43, корп. 3.

Тел.+7 (831) 424-10-70
E-mail:  atlas@atlasnn.ru

Когда вы видите ванную комнату в 
черно-белом цвете, сразу возникает 
мысль: «Вот она, нестареющая класси-
ка!». В нашем проекте соблюдено без-
упречное сочетание палитр, наглядно 
выражающее элегантность и стиль сан-
технического помещения. Центральным 
элементом становиться мебель, выпол-
ненная из искусственного камня и изго-
товленная по технологии Solid Surface. 
Подчеркивает детали и связывает раз-
розненные элементы интерьера сан-
техника: душевые системы, душевые 
ограждения, гигиенический комплект 
и аксессуары. Общими усилиями был 
создан гармоничный интерьер, который 
не будет «давить», с четким пространст-
вом и яркими контрастными цветами.

Наталья 
ГОВОРКОВА,
заместитель 
директора
салона 
европейских 
ванных ком-
нат ATLAS


