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И ЕГО МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫВЯЧЕСЛАВ ХОМУТОВ

ФЬЮЖН: ДИЗАЙНЕРСКИЙ «ХУЛИГАН»

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ

АТМОСФЕРНЫЙ ДИЗАЙН 93 СЕРИИ

РЕМОНТ ПЕРЕД ПРОДАЖЕЙ КВАРТИРЫ: 

ИЩЕМ СМЫСЛ
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

АПАРТАМЕНТЫ ВО ВНУКОВО

Текст: Анна Ковальченко
Фото: Ольга Шангина

Реализация: 2016 г.
Общая площадь: 36 кв.м
Комнат: 1
Местоположение: Внуково К

вартира находится во 
Внуково – всего в пяти 
минутах ходьбы от меж-
дународного аэропорта 
и включает одну комнату, 
небольшую прихожую, 

раздельный санузел и кухню. При 

разработке дизайна небольшая 
площадь квартиры стала основной 
проблемой – особенно крохотные 
размеры санузла. 

Изначально квартира предна-
значалась для сдачи на короткие 
сроки на airbnb – предполагалось, 
что в основном гостями будут пас-
сажиры-транзитники, ожидающие 
вылета, а также экипажи самоле-
тов, поэтому из квартиры предсто-
яло сделать комфортабельный го-
стиничный номер, но в то же время 
с домашним уютом. 

Хозяин квартиры – поклон-
ник скандинавского стиля в клас-
сическом его понимании – белые 
стены, спокойная сдержанная 
цветовая гамма. Весь интерьер вы-
полнен в черно-белой гамме, это 
вариант, наиболее подходящий 
для съемной квартиры. Черные 
акцентные стены были оформ-
лены шведскими обоями фирмы 
Boråstapeter; остальные стены по-
крашены белой краской Dulux.
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СПАЛЬНЯ
Комнату необходимо было раз-

делить на спальню и зону отдыха. 
Двуспальная кровать была постав-
лена в своеобразной нише, а диван 
с журнальным столиком возле окна. 
От шкафов решили отказаться, что-
бы не загромождать пространство. 
Для хранения одежды поставили не-
большой комод и напольную вешал-
ку. Мебель выбирали максимально 
компактную и функциональную. 
Для пола подобрали светлый лами-
нат, максимально имитирующий 
натуральное дерево – этим визуаль-
но увеличили высоту помещения.

КУХНЯ
Кухонный гарнитур черного цве-

та был приобретен в «Икея», наклад-
ные полки вместо верхних шкафов 
сделаны из мебельного щита. Чер-
ная стиральная машина и холодиль-
ник смотрятся стильно и органично 
в пространстве между шкафами. >



70

ВАННАЯ КОМНАТА
В ванной комнате сделали дере-

вянную столешницу на заказ – на 
ней установили накладную рако-
вину фирмы Melana. Дерево было 
специальным образом обработано, 
чтобы оно не портилось от влаги и 
брызг. Белая плитка Metro на сте-
нах визуально расширила санузел, 
черно-белая плитка на полу со-
четается с обоями в прихожей.  А

L’Essenziale означает «существенное, самое главное», и именно это стало глав-
ным принципом дизайнерской студии, основанной Анной Ковальченко, выпуск-
ницей лондонской KLC School и основательницей блога по дизайну интерьера 
L’Essenziale. В 2012 году Анна открыла собственный онлайн-магазин Boutique, 
а в 2016 году издала первую книгу «История стилей». Основанная дизайнером 
студия предлагает вниманию заказчиков комплексные проектные решения, 
управление работами, надзор за строительством; дизайн мебели на заказ; он-
лайн-консультации; 3D-рендеринг; дизайн освещения. География работ: г. Москва
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