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Реализованный проект дизайнеров
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Сделать из квартиры офис — легко. Задача усложняется, когда помещение, 
предназначенное под офис, превращаешь в квартиру. Представленный объект — 

это пример не только дизайнерского, но и архитектурного решения.
В интерьере квартиры вы найдете 4 земные стихии — контрасты, которые 

передаютбаланс природы и близость человека к ней.

«Воздух, свет и свободное пространство» – 
пожелал заказчик. Планировка помещения 
позволяла исполнить задуманное. Сложность 
задачи состояла в коммуникациях, которые не-
обходимо было спрятать от глаз. Дизайнером это 
удалось. Как именно расскажем в этой статье.

Кухня и гостиная были выполнены в сво-
бодной планировке. Зонирование комнаты 
осуществили цвета стен и пола. Холодный, се-
рый камень и дерево «Мербау» — проявление 
стихии «Земля».

Декоративная штукатурка на стене в зоне 
отдыха дублируется с коридором квартиры, 
создавая единый стиль и объединяя 
комнаты.

Во все времена людей привлекал огонь – он 
рассаживал вокруг себя людей и располагал к об-
щению в теплой атмосфере. Поэтому, даже находясь 
с краю, он все равно будет в центре — кухонный 
стол во главе с камином.

Камин был главным пожеланием клиентов – ро-
дителей двух малышей. Их целью было наяву пода-
рить детям сказку, какие читают на ночь. Но и без 
современных технологий в интерьере также не обо-
шлось: гостиная оборудована зоной TV и акустиче-
ской системой для более расслабляющего отдыха.

Многоуровневый потолок — решение к которому дизай-
неры прибегли для скрытия коммуникационных сетей.
Вместе с тем, переход служит дополнительным средст-
вом деления пространства.



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

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

Наталья 
ГОВОРКОВА,
заместитель директора
салона европейских 
ванных комнат ATLAS

Водная стихия во всем своем величии проявляется 
в ванных комнатах квартиры. В небольших 
помещениях особенно хочется сохранить больше 
воздуха, поэтому использовали подвесные 
гарнитуры, которые не «съели пространство». 
Особое внимание в этом интерьере заслуживает 
напольная плитка, которая так точно передает 
текстуру дерева, но в отличие от зеленого друга 
не впитывает воду и отличается повышенным 
уровнем влагостойкости.

В данном проекте, дизайнерами была поставлена задача 
подобрать материалы в теплой, светлой палитре. За основу 
оформления наша команда взяла керамогранит. Для стен—
светло-бежевый, для пола—темный с имитацией дерева, под 
паркет—от бренда Atlas Concorde. Отобранная сантехника—
подвесной унитаз и биде с прямоугольными очертаниями, со 
скругленными краями, расставила акценты. Экологичная де-
ревянная мебель белого цвета придала помещению эстетич-
ность. Аксессуары подобраны сдержанные и ненавязчивые. 
Для всех нас водные процедуры дают заряд бодрости на весь 
день, поэтому подбирая материалы, мы сделали все, чтобы в 
дальнейшем это способствовало качественному отдыху наших 
клиентов.
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Обратите внимание на картины, использованные при декорирование. 
Все пейзажи создавались специально для этого интерьера. Всего в 
квартире представлено 4 холста.

Спальня родителей и рабочий кабинет 
разделены между собой. Это позволит заси-
деться за работой допоздна, не навредив от-
дыху второго супруга. 

Нейтральные и спокойные тона мягкой 
мебели не отвлекают от общей идеи комнаты 
и играют главную роль для удобства своих 
обладателей.

Поскольку в квартире живут малыши, при 
ремонте уделяли внимание не только стилю 
и практичности. Особый пункт – это исполь-
зование экологичных материалов. Краска, 

Развитие детского творчества без ущерба 
для интерьера квартиры. С такой доской 
для рисования фломастерам точно не будет 
места на стенах.
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Крупноформатная плит-
ка, используемая в ван-
нах  – тренд текущего 
года.

Ключевая привлекательность ванных 
комнат в их сдержанном стиле 
и функциональности. Заходишь 
и понимаешь: добавить нечего.

которой окрашены все стены в квартире без-
опасна для контакта с детьми. Она устойчива 
к выцветанию, сколам и царапинам. Проект 
был создан за 2 месяца, реализован за 4, а 
прослужит клиентам многие годы.

И еще немного о стихиях. Обратите вни-
мание на дерево. Оно используется в каждой 
зоне квартиры, варьируя с предметов мебели 
на пол и наоборот. За счёт этого все зоны вы-
полнены в одном стиле. Комнаты дополняют 
друг друга, при этом сами являются самостоя-
тельными объектами.


