Дизайн интерьера трёхкомнатной квартиры
Основной задачей моего дизайн-проекта являлась перепланировка и создание уникального
интерьера малогабаритной трехкомнатной квартиры в соответствие с техзаданием на проектирование
и пожеланиями заказчика.

Исходные данные


Здание 12-этажное панельное, квартира находится на 10 этаже



Общая площадь квартиры - 60,5 м²



Количество помещений -7: кухня, 3 комнаты (кабинет, спальня, гостиная), коридор, туалет,
ванная



Высота помещений -2,7 м



Санузел раздельный

Данные о заказчике и основные требования к интерьеру
Квартира рассчитана на проживание семьи из 3 человек: семейной пары 30 лет с ребенком 6 лет.
Главное требование заказчика к создаваемому интерьеру - функциональность, уют и простор.
Поскольку молодая семья ведет активный образ жизни: любит путешествовать, занимается спортом,
увлекается современным искусством, живописью, коллекционированием сувениров из разных стран,
в гостиной необходимо было отвести пространство для экспозиции небольшой коллекции (витрина,
стеллаж), а также место для занятий живописью. В квартире также должно быть достаточно мест
хранения для одежды и спортивного инвентаря (горные лыжи).

Объемно-планировочное решение
В начале работы над проектом были выявлены следующие недостатки планировки:



все помещения небольшие по площади и имеют вытянутую форму;



Коридор очень длинный, узкий и имеет недостаточное освещение;



Санузел раздельный и также имеет маленькую площадь;



Все окна квартиры выходят на север;



Потолки квартиры невысокие - 2,7 м от пола, что ограничивает возможность использования
многих современных отделочных и декоративных решений (подвесные потолки, гипрочные
конструкции, арки и т.п.).

Реализация
Для устранения выявленных недостатков были приняты следующие планировочные решения:



Выполнить частичный демонтаж существующих внутренних перегородок (не являются
несущими!).



Возвести новые перегородки из гипрока, которые сделают коридор короче и более правильной
геометрической формы, одновременно увеличив пространство гостиной зоны.



Совместить небольшие по площади кухню, кабинет и спальню, организовав таким образом
единое просторное помещение кухни-гостиной со столовой зоной.



Дальнюю комнату расширить за счет смещения перегородки и
разделить ее на две комнаты: спальню и детскую.

Стилистическое решение
Цель данного проекта - создание единого стилистического пространства, максимально отвечающего
всем пожеланиям заказчика - как функционально, так и эстетически.
Руководствуясь архитектурными особенностями данной квартиры, а
также стилевыми предпочтениями хозяев, за основу интерьера был выбран функционализм. Другим
вкусовым предпочтением заказчика является стиль лофт, элементы которого были привнесены в
интерьер для создания своего особого настроения. В рамках этого стиля была изготовлена на заказ
мебель из кованных конструкций и дерева (дизайнерский стеллаж для хранения сувениров, книг и
предметов искусства) кофейный стол из дерева и стекла, а также использованы другие аксессуары и
мебель в дизайне, характерном для лофта - светильники, цветочные кашпо, декор стен.
Колористическое решение данного интерьера яркое и насыщенное с использованием цветовых
контрастов, подчеркивающих активность, непосредственность и жизнерадостность хозяев
квартиры.

Визуализация кухни-гостиной
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