Дизайн проект двухкомнатной квартиры
Квартира 140 м2 в Жилом комплексе на Малом проспекте Васильевского острова.
Проект разработан для семьи с 2 детьми (мальчики 3 и 8 лет). Семья любит путешествовать и любит проводить
время дома.

Цель проекта.
Создать уютную просторную квартиру с местом для каждой вещи.

Задачи проекта.
В квартире необходимо предусмотреть достаточно места для хранения несезонной одежды и спорт инвентаря.
Предусмотреть хозяйственный блок с местом для постирочной, сушки и глажки вещей, место для хранения
бытовой химии и средств уборки.
Необходимо организовать уединенное рабочее место, большую гостиную, где семья сможет проводить
совместные вечера за настольными играми и просмотром фильмов.
Предусмотреть место для приема гостей.
Организовать спортивный уголок для детей и место для занятий йогой родителей.

Исходный анализ.
Новый многоквартирный девятиэтажный дом. Общая площадь квартиры 140 м2. Трехкомнатная квартира с 2
санитарно-техническими узлами по 7,72 м2 и 4,50 м2. Существующие перегородки выполнены из пазобетонных
плит. Перекрытия – железобетонные. Высота окон 2,145 м, подоконники 0,53 м.

Планировочное решение.
Для обеспечения простора и порядка в помещении было решено организовать большое количество мест для
хранения вещей. Организована отдельная гардеробная 6,64 м2, в детской и спальне предусмотрены встроенные
шкафы, организован отдельный хозяйственный блок для стирки, сушки глажки вещей, а также спроектирована
вместительная встроенная кухня.
Для комфортного общения семьи и приема гостей решено объединить две комнаты: гостиную с кухней, и
сделать зонирование помещения с помощью света и мебели.
Для родителей создана приватная зона со спальней, отдельным входом в санитарно-технический узел и рабочим
кабинетом. Место для занятия родителей йогой организовано в спальне напротив окна.
Увеличен детский сантехнический узел, в него установлена полноразмерная ванна.
В детской комнате спальная зона поднята на уровень 1,6 м, под ней организован шкаф для хранения вещей.
Предусмотрен письменный стол для занятий и учебы обоих детей и книжные шкафы. Выбран спортивный
комплекс с креплением вдоль стены. В детской организовано просторное свободное пространство для игр и
занятий спортом.
Для организации удобного хранения посуды, бытовой техники и продуктов решено поставить трехуровневую
кухню. Предусмотрены полноразмерные холодильная и морозильная камеры. Для визуального увеличения
пространства вся техника встроенная.
В гостиной предусмотрено место для просмотра фильмов и общения семьи и друзей.

Обзор аналогов.
При анализе аналогов особое внимание было уделено каким образом выгодно работать с отделкой стен
мрамором и его искусственными аналогами и деревом, как массивом, так и решениям с рейками.
Так же было рассмотрено оформление потолков с различными цветовыми решениями и реализация различных
сценариев освещения гостиной.

Стилевое решение.
Для обеспечения запросов заказчика был выбран минималистичный стиль оформления интерьера с акцентом на
природные отделочные материалы.
Цветовая гамма реализована в спокойных бежево-серых тонах. Акцентом являются золотые элементы в отделке
и декоре.
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