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Квартира находится на Красной Пресне, в многоэтажном доме,
построенном еще в 1990-х. Предыдущие владельцы сделали хороший
ремонт, поэтому в целях экономии дубовый паркет и плитку в прихожей
решили оставить. Но в остальном заказчики переделали квартиру под себя.
Они хотели, чтобы интерьеры отражали их любовь к путешествиям,
поэтому для каждой комнаты выбрали определенную тематику: Греция для
кухни, Африка — для гостиной, тропические острова для детской и стиль
городского отеля для спальни.

«Заказчики увидели публикации наших предыдущих проектов на Houzz
(маленькой квартиры с быстрым ремонтом и квартиры в скандинавском
стиле) и пригласили в Москву поработать над их интерьером, —
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рассказывает Анна. —
Основной сложностью
стала небольшая
площадь помещений, где
нужно было уместить
три комнаты. Ремонт
занял около девяти
месяцев — мы быстро
согласовали проект, но
потратили много
времени на изготовление
встроенной мебели и
ожидание
международных
поставок».

Планировка квартиры

Помещения решили
оставить на своих
местах: здесь три
комнаты, просторная
прихожая, санузел,
кухня и лоджия. Первым
делом дизайнер убрала
многоуровневые
гипсокартонные потолки
в обеих спальнях. Это
позволило существенно
увеличь высоту комнат.

ДЕТСКАЯ
Две детские кровати спланировали на разных уровнях, чтобы у каждого
ребенка было свое пространство. После многочисленных обсуждений
выбрали такой вариант, чтобы во время сна головы детей не находились
рядом с окном или возле радиатора.

На втором ярусе организовали игровую зону в виде гамака (её хорошо
видно на открывающем статью фото). «Клиенты остались очень довольны
этой идеей и даже попросили сделать гамак попрочнее, чтобы взрослые
тоже могли туда забираться, — вспоминает Анна. — Гамак изготовили из
яхтенной сетки, по периметру прикрепили карнизы для занавесок. Дети
могут их закрыть и превратить второй этаж в уютный домик, где можно
прятаться и играть».
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На чем сэкономили:
Мобильные кресла-
мешки купили хозяева
квартиры. Это
временная
альтернативам креслам,
покупку которых
отложили до момента,
когда дети подрастут.

Атмосферу тропиков
внесли с помощью
самоклеящихся обоев с
тематическим рисунком.
Стену напротив кроватей
отдали под систему
хранения: вещей и
игрушек у детей много.
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Вся мебель в детской (шкафы, детские кроватки) сделана на заказ.
Ступеньки и перила, средняя секция в шкафах выполнены из массива дуба,
остальные детали — из крашенной МДФ

Шкаф разделен на две секции, чтобы у сына и дочери было по
полноценному гардеробу. В ступеньках на второй ярус сделали
дополнительные ящики для хранения.

ГОСТИНАЯ
В доме часто бывают гости, поэтому в гостиной владельцы попросили
поставить большой диван и обустроить зону с камином. Диван изготовили
на заказ: он имеет угловую форму, чтобы было удобно общаться, а при
необходимости раскладывается в спальное место. Внутри есть отсеки для
хранения подушек и одеял.
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СМОТРИТЕ ФОТО…
Больше кадров гостиной
и других интерьеров
квартиры — в профиле
Анны Ковальченко

Журнальный столик,
ковер Crate & Barrel;
диван Vip Divani; камин
Planika

«Заказчики попросили
использовать в ремонте
натуральные материалы
— дерево, камень,
металл. Но при этом,
чтобы интерьер не
выглядел как дача», —
поясняет дизайнер.

Стол и стулья Teak House

КУХНЯ
Здесь царит атмосфера Средиземноморья — за счет сочетания оттенков
белого и голубого. Стол и стулья выполнены из массива тика. Эта порода
неприхотлива в уходе, но при этом очень эффектна.
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ЛОДЖИЯ
Лоджия отделана
инженерной доской из
состаренного дуба. Для
лежанки выбрали массив
дуба, внутри
предусмотрели
вместительный ящик.

Хозяйке нравятся
восточные лампы, и ей
хотелось повестить
такую на балконе.
Дизайнер привезла
красивую модель из
испанской Марбельи, где
она сейчас живет и
работает.

КОРИДОР
Заказчица попросила использовать картины, которые купила во время
недавней поездки на Кипр. Их развесили в коридоре, кухне и на лоджии.
Кроме того, в коридоре повесили репродукции черно-белых фотографий
старой Москвы XIX и XX веков, создав из них своеобразную галерею.

За кадром осталось еще одно дорогое сердцу заказчиков украшение: на
заказ сделали металлические таблички с выгравированными молитвами и
любимыми цитатами хозяев.
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СПАЛЬНЯ
Для этой комнаты
выбрали двуспальную
кровать king size,
которую дополнили
авторским изголовьем и
двумя тумбами. Вдоль
дальней стены
установили встроенный
шкаф.

Текстиль во всех комнатах Togas

Проблема и решение: На этапе сборке мебели возникли сложности —
столярная компания сильно затянула сроки, некоторые детали пришлось
переделывать из-за допущенных ошибок в конструкции. Дизайнер ездила
на производство и на объект практически каждый день, контролируя, как
идет изготовление, а затем установка мебели.
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Раковина — натуральный
камень; мебель, зеркало
из массива тика — Teak
House

ВАННАЯ 
Стены отделаны
композитным
материалом из
мраморной крошки.
Хозяева хотели, чтобы
ванная ассоциировалась
с поездками на
Мальдивы. Отсюда
мебель из тика и
раковина из
натурального камня —
подобные были в одном
из отелей, где они
останавливались.
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ПРИХОЖАЯ
По желанию заказчиков здесь установили огромный шкаф для верхней
одежды и вместительную галошницу для обуви.

ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА…
Перейдите на страницу Анны Ковальченко, L’Essenziale Home Designs, чтобы
изучить другие работы из портфолио или заказать собственный проект

Шкафы выполнены из
американского ореха,
круглое зеркало
Crate&Barrel, латунные
ручки «Планета Ручек»

В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
Найдите дизайнера на
Houzz — закажите
собственный проект 

У ВАС ЕСТЬ ДЛЯ НАС
ПРОЕКТ…
Присылайте ссылку с
письмом и кратким
описанием идеи на
RuEditors@houzz.com

Для справки: Какие
объекты мы публикуем

Нажмите, чтобы отказаться от уведомлений о новых комментарияхİ
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