
2 комнаты 59 м2 от 2 взрослыхПроживаютКиев

НЕМНОГИМ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  

С ВОСТОКА «ПОВЕЗЛО» 

ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ 

СОБСТВЕННУЮ КРЫШУ 

НАД ГОЛОВОЙ. 

ПУТЬ К ЭТОМУ 

БЫЛ НЕПРОСТЫМ, 

И ВСЕ ПРОИСХОДИЛО, 

СКОРЕЕ, БЛАГОДАРЯ 

СЧАСТЛИВОМУ СТЕЧЕНИЮ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

ПЕРЕД ВАМИ – ПРОЕКТ-МЕЧТА 

ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ. СИЛЬНОЙ  

И СВОБОДНОЙ, КАК НАША 

СТРАНА

Перезагрузка. 
Да будет цвет!

Первое и, пожалуй, единственное 
желание, которое хозяйка квартиры 
озвучила дизайнерам, – использование 
в проекте стеклянных межкомнатных 
перегородок. Ей хотелось как можно больше 
открытого светлого пространства и просторную 
кухню-гостиную, за столом которой однажды 
соберется вся ее семья
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Грамотный выбор осветительных приборов – залог комфорта 
в любом интерьере. В яркую световую панель Maxus на потолке в прихожей 
светотехник студии VikkiHome встроил сумеречный  датчик – устройство, 
включающее и выключающее электрический свет в зависимости от уровня 
освещенности

ешение о покупке квартиры в Киеве се-
мья из Донецка приняла, что называется, 
по не зависящим от нее обстоятельствам. 
Супруги понимали, что ситуация в стране 

стабилизируется не скоро. Тогда-то и возникла 
идея приобрести жилье в столице. Выбор пал 
на высотную новостройку. Алгоритм переезда 
разработала жена, много лет занимающая руко-
водящую должность на одной из шахт Донбас-
са. Она же и решила: если суждено начинать но-
вую жизнь, то пусть это произойдет в приятной 
обстановке. Листая однажды журнал «Уютная 
квартира», она заметила, что команда, которая 
его создает, работает уже и как практикующая 
дизайн-студия. И написала письмо в редакцию 
издания о том, что хотела бы получить консуль-
тацию. Так состоялось ее знакомство с руково-
дителем студии VikkiHome и по совместитель-
ству главредом журнала Викторией Лопатиной. 
Во время первого же разговора о будущем про-
екте у них нашлось много общих тем, способст-
вовавших установлению доверительных отно-
шений.   

Р

Очаровательную девушку со 
шляпкой в виде цветка розы 
нарисовал акриловыми красками, 
но в размытой акварельной 
манере молодой украинский 
художник Виталий Маковий но 
в размытой акварельной манере 
молодой украинский художник 
Виталий Маковий

На полу в коридоре выложен ковер из серо-голубой квадратной 
плитки коллекции «Бромли» (Kerama Marazzi). А в оттенок чуть темнее 
выкрашена стена, на которой расположены двери в спальню  
и ванную комнату

Цвет – искусный «инструмент» 
в руках дизайнера. Жестких 
правил и «несочетающихся» тонов 
сегодня не существует. После 
разговора с заказчицей о том, как 
бы она хотела чувствовать себя 
в новой квартире, дизайнеры 
предложили заряжающий энергией 
винный оттенок краски для стен

Все три цвета – горчичный, 
винный и морской серо-синий – 
призваны заряжать энергией. 
Благодаря тому, что основа 
интерьера все же светлая,  
хромотерапия действует очень 
деликатно
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Иногда хозяйка  
работает 
за компьютером.  
Чтобы свет 
от источника 
над рабочим столом 
не мешал мужу 
отдыхать в это же время 
на кровати, дизайнеры 
предусмотрели  
LED-конструкцию  
с направленным 
потоком на длинных 
подвесках

Гардеробная система легкая, открытая. За единственной закрытой дверцей 
шкафчика спрятан бойлер, который нагревает воду для кухни. А за тканевой 
римской шторкой – полки с консервацией. Освещение в этой части квартиры 
сделали техническим – это будет рейлинговая система с 4-мя источниками

Английская тема  
в интерьер спальни  
добавлена за счет 
голубого рисунка 
на белом кроватном 
покрывале.  
Его подсмотрели  
в Laura Ashley. Бра  
по бокам кровати 
с удобными 
дополнительными 
светильничками 
на гибких ножках 
для чтения – шведской 
компании Markslojd. 
Тумбочки – JYSK или IKEA

Этот проект – квартира для переселенцев из 
Донецка. И поначалу нам даже не давали от-
вета, сколько человек в ней собирается жить. 
Мы не понимали, для кого и сколько комнат 
планировать. После известных событий, над-
ломивших судьбу, у этих людей слабая вера 
в  спокойное будущее. Поэтому каждый раз, 
когда получалось угадать вкус хозяйки и по-
лучить за идею старую школьную пятерку, 
мы тихо ликовали. Осторожно раскручивали 
клубок ее затаившихся вкусов, вместе шали-
ли, влюблялись в яркие оттенки, потихоньку 
пробуждали аппетит к ремонту... Впервые на 
наших глазах красиво просыпалась испуган-
ная женская энергия. И мы получали взамен 
столько добра, новых знаний и признания 
собственной нужности, что к концу работы  
вообще стало непонятно, кто кого вдохновлял.
Для дизайнера нет большего удовольствия, 
чем полное доверие его вкусу и опыту. Это 
расправляет крылья и побуждает создавать 
проект как «для себя».

Виктория Лопатина, Виталий Скобликов
дизайнеры, VikkiHome.com

О ПРОЕКТЕ

Каждый раз, 
когда получалось 
угадать вкус хозяйки 
и получить за идею 
старую школьную 
пятерку, команда
дизайн-студии 
VikkiHome тихо 
ликовала

Главным «украсивлятором» спальни – так смешно 
называет любой декор хозяйка квартиры – стали 
недорогие, но эффектные обои Momentum из каталога 
Grupo Parati. Геометрический рисунок горчичного цвета – 
свежая тенденция в декоративном оформлении стен
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МОЯ КВАРТИРА покупки

Платье будет выглядеть одиноко 
без украшений, а гостиная – без аксессуаров. 
Мы подобрали множество полезных предметов, 
идеально подходящих по стилю и цвету 

Краска 
Kolorit Legenda
Матовая, 
стойкая  
к мытью 

Cветильник 
Eglo Townshend, 
26 х 55 х 10,5 см, 
идерево, металл. 
Интернет-магазин 
е27. 2400 грн 

Диван
«Инди»,  
148 х 120 х 65 см, 
текстиль.  
TM Blest.  
13 925 грн

Кресло 
Udbsbjerg, 64 х 86 см, 
массив дуба, текстиль. 
Магазин JYSK.  
3000 грн

Чехлы  
на подушки  
«Коралл» , 45 х 
45 см, 30 х 50 см, 
полиэстер. Магазин  
Zara Home. 
900 грн/шт.

Набор бокалов
для вина «Ирида»,   
350 см, богемское 
стекло.  
Интернет-магазин 
Lora.  
899 грн/6 шт. 

Полка
Sisi, 115 x 26 x 28 см, дерево.  
Интернет-магазин Mayer Trade. 6208 грн

Стол 
Gammelgab  
90 x 200 см, 
ДСП, массив дуба.
Магазин JYSK.  
7999 грн

Часы 
Rome Black, Ø 35 см, 
металл. 
Интернет-магазин 
Glozis.  
975 грн

Ваза 
высота 31 см,   
стекло. Магазин 
H&M home. 
745 грн

В ванной комнате керамическую плитку решили использовать только  
на полу и в мокрых зонах – душевой и возле умывальника. Хозяйке очень 
понравились цветная коллекция «Суррей» (20 х 20 см) и белый кирпичик «Бланше» 
(20 х 10 см) от Kerama Marazzi 

Для верхней части большинства стен выбрали краску модного сапфирового 
цвета. Его оттенок есть в рисунке основной плитки, и он эффектно сочетается  
с белой сантехникой, фасадами шкафчиков и деревянными элементами

ПЛАН КВАРТИРЫ 59 м²
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