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Анна Ковальченко, дизайнер интерьера https://annakovalchenko.com

В целом разработка проекта и ремонт заняли около 9 месяцев. Очень много времени ушло на
разработку и изготовление мебели (вся встроенная мебель - детские кроватки, шкафы в прихожей,
детской, гостиной и спальне, диван были изготовлены по эскизам дизайнера). Основной сложностью
стала небольшая площадь помещений - приходилось продумывать буквально каждый сантиметр
пространства. Перепланировку не делали, но избавились от многоуровневых гипсокартонных
потолков в обеих спальнях - это позволило существенно увеличить высоту потолков в помещениях.
Также везде предусмотрели много мест для хранения, поскольку вещей (одежды, обуви, детских
игрушек) у новых хозяев квартиры очень много. 

https://annakovalchenko.com/


В дизайне квартиры предпочтение было отдано натуральным материалам: деревянные полы, мебель
в ванной и на кухне из массива тика, шкафы в прихожей из шпона Американского ореха, в гостиной -
из шпона дуба. Ручки для всех шкафов изготовлены вручную из латуни. 

В декоре комнат использовано много картин, которые хозяйка привезла из своей недавней поездки



на Кипр - их развесили в коридоре, кухне и балконе. Также есть большая коллекция репродукций
черно-белых фотографий Москвы 19 и 20 века. Их разместили в коридоре, создав из них
своеобразную галерею.



Изюминка детской - гамак. Его сделали суперпрочным из яхтенной сетки, чтобы взрослые могли туда
тоже забираться. По периметру гамака также прикрепили карнизы для занавесок - дети их могут
закрыть и превратить "второй этаж" в уютный “домик”, где можно прятаться и играть.

На стенах детской - самоклеящиеся обои с тропическим рисунком из Etsy, мебель сделана под заказ.
Ступеньки и перила, а также средняя секция в шкафах - из массива дуба. Остальные детали из
крашенного МДФ. Шкаф разделен на две секции - получается по полноценному гардеробу для
каждого ребенка. Ступеньки на кровать второго яруса имеют встроенные ящики для хранения.

 



В прихожей по просьбе хозяев сделали огромный шкаф для хранения верхней одежды и
вместительную галошницу для обуви. Мебель выполнена по эскизам дизайнера, латунные ручки
изготовлены компанией "Планета Ручек". Круглое зеркало и вешалка из Crate & Barrel.

Основные пожелания хозяев квартиры для гостиной - сделать зону для встречи с друзьями с
камином и огромным диваном. Его изготовили на заказ компанией Vip Divani. Он раскладывается и



имеет отсеки для хранения подушек и одеял. Гостиная секция также выполнена на заказ и имеет
встроенный камин фирмы Planika, работающий на спиртовом топливе. Журнальный столик, ковер -
Crate & Barrel. 

Кухня - стол и стулья выполнены из массива тика (компания Teak house). Балкон отделан инженерной
доской из искусственно состаренного дуба. Лежанка - из массива дуба с вместительным ящиком для
хранения.



В ванной установлена раковина из натурального камня, мебель, зеркало - из массива тика (компания
Teak House).





Одно из главных пожеланий хозяев квартиры - двуспальная кровать king size. Изголовье кровати и
встроенные шкафы сделаны под заказ.

Текстиль во всех комнатах от компании Togas.
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NM HouseNM House™ - это портал об архитектуре, строительстве, дизайне и стиле жизни.
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