
не комната, а целая детская площадка! дизайнеры 
студии Vikkihome в своем проекте загородного 
дома придумали необычную зону для игр.  
И еслИ мама осторожно отнеслась к смелой Идее, то хозяИн 

дома – отец малыша – оценИл задумку сразу

лядя на эту комнату, сразу и не скажешь, что в ней 
есть загадка. И только если внимательно присмо-
треться, можно увидеть под потолком натянутую 
сетку, к отверстию в которой ведет спортивный 

канат. Дело в том, что комната имела высокую и нео-
бычную конусную крышу, которую нужно было или 
мастерски обыграть, или... Наверное, все же в каждом 
взрослом живет маленький ребенок. Иначе как взро-
слому женатому мужчине Игорю Смолинскому могло 
прийти в голову предложить обить неровный потолок 
мягкими панелями и обустроить под ним сетку-батут?! 
А рядом – маленький укромный чуланчик, доступ-

ный одному только малышу. Да, чтобы залезть на сетку, 
нужно потрудиться: и страх перебороть, и мускулы на-
прячь, чтобы подтянуться – и не раз! – на канате. Зато, 
забравшись в тайное место, можно быть уверенным, 
что никто, даже няня, не сможет тебя оттуда достать.  
В «зоне-тайнике» предусмотрена устойчивая ниша, в ко-
торую вмонтирована подсветка для чтения книг. Места 
хватит и для того, чтобы играть сидя, и для того, чтобы 
разлечься и просто помечтать «под куполом». Приятный 
темно-оливковый цвет для отделки стен был выбран не-
случайно: родители мальчика обращались за консульта-
цией по этому вопросу к специалисту по фэншуй. 

Г

18 м2Детская 

Комната  
с секретом

Минимум индивидуально 
спроектированной мебели, натуральные 
льняные шторы и ковер, мебель, 
дневной свет, щедро льющийся  
из большого окна, – все в этой комнате 
подчинено главной задаче: малышу 
должно быть комфортно здесь жить  
и раскрывать свой потенциал
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дизайн этой комнаты мы с заказчика-
ми утвердили с первого раза. залогом 
такой успешной работы стала их во-
влеченность в процесс обсуждения 
и  генерирования идей и заранее про-
думанная ими концепция цветового 

игорь Смолинский, 
дизайнер студии 
Vikkihome

о проеКте

удобная мебель – здоровый ребенок
печальная статистика 

последних десятилетий 
говорит о том, что толь-

ко 3% выпускников покидают 
школу абсолютно здоровыми. 
сколиоз, остеохондроз, бли-
зорукость, быстрая утомляе-
мость – теперь эти диагнозы 
идут в придачу к аттестату. но 
для родителей, которые дей-
ствительно обеспокоены во-
просом сохранения здоровья 
своего ребенка, есть хорошие 
новости. компания «Гудвин» 
предлагает идеальный выход 
из положения: «растущие» 
парты и кресла-трансформе-
ры для детей. отличительной 
особенностью данной мебели 
является возможность иде-
ально подстроить каждое из-
делие под рост и потребности 
вашего ребенка.

Итак, вы сможете настро-
ить парту под рост от 112 до 
195 см, а наклон столешницы 
может быть изменен в зависи-
мости от вида занятий вашего 
чада: при чтении рекомендуе-
мый угол наклона составляет 
30°, при письме – 15°, при 
рисовании в сидячем поло-
жении – 5°. В этом случае 
спина расслаблена, а кисти 
и локти правильно лежат на 
поверхности. качественные 
механизмы действуют плавно 

и безотказно. управлять ими 
сможет даже ребенок млад-
шего возраста. 

основной пункт, на кото-
рый вы должны обращать 
внимание при выборе кре-
сла-трансформера, – это 
поддержка спины. для того 
чтобы у ребенка правильно 
формировался позвоночник, 
выбирайте кресло правиль-
ной анатомической формы,  
с возможностью регулировки 
спинки, на колесиках с упо-
ром и обязательно проверьте 
отсутствие самопроизвольно-
го вращения. 

обратите внимание: если 
вам удобно работать за сто-
лом, то производительность 
вашего труда возрастает. Что 
касается ребенка, то важна не 
только успеваемость, но и его 
самочувствие. мы привыкли в 
«школьных болезнях» винить 
только школу. современные 
школы, к сожалению, не об-
устроены «правильной» мебе-
лью, и задача родителей – по-
заботиться о том, чтобы хотя 
бы дома ребенок мог спокой-
но заниматься за своим рабо-
чим местом и не подвергать 
свое здоровье опасности. 
Ведь здесь он проводит за 
партой не меньше времени, 
чем в школе.

«растущие» парты и кресла 
компании «Гудвин» – тандем, 
который поможет вам следить 
за здоровьем своего ребен-
ка и проводить необходимую 
профилактику. если выбраны 
подходящие по росту парта 
и кресло, осанка сохранится, 
ведь ребенок вынужден будет 
значительную часть учебного 
времени проводить с прямой 
спиной, правильно постав-
ленными ногами и ровными 

плечами. он просто не сможет 
сидеть в неправильной позе  
и вредить своему здоровью. 

современная мебель для 
рабочего уголка ребенка 
отлично смотрится в инте-
рьере любой детской ком-
наты. дизайнеры заботятся 
об эстетической привлека-
тельности, поэтому модели 
имеют красивые очертания  
и приятную цветовую гамму.

организация рабочего ме-
ста для ребенка – дело не про-
стое, требующее вниматель-
ности и щепетильности. Вы 
не просто покупаете мебель, 
а делаете огромный вклад в 
физическое и эмоциональное 
здоровье ребенка. уже более 
18 лет компания «Гудвин» 
дает возможность всем роди-
телям проявить заботу о своих 
детях. Ведь сейчас именно от 
вас зависит их успех и счастье 
в будущем.

(044) 502-46-06
(067) 508-91-33
(063) 940-37-89

goodwin.com.uaг. Киев

Для освещения комнаты подобраны  
трековая система, торшер в зоне грифель-
ной стены, подсветка нижних полок шкаф-
чика и настольная лампа. а по всей длине 
потолка «секретной ниши» прикреплена Led-
лента. для штор подойдет натуральный лен, 
который лучше всего приобретать в оптовом 
магазине компании «текстиль контакт». рядом  
находится и мастерская по пошиву

решения всех комнат. я всегда ста-
раюсь найти с клиентами общий язык 
относительно основных моментов: 
соотношение ценовой политики и ка-
чества материалов, их экологичности. 
но сначала мы обсуждаем минимум 
2-3 варианта планировки помещения 
и вместе совершаем шопинг-вылазки, 
чтобы сориентироваться в том, что 
предлагает рынок в лучшем соотно-
шении цены и качества. В данном слу-
чае финальный вариант расстановки 
мебели в детской был выбран прямо 
на объекте – в строящемся доме. 

чтобы у хозяев был выбор, делать мебель для детской  
на заказ или покупать готовую, дизайнеры показали 
в 3D-визуализации вариант комплектации из моделей 
компании Ikea. продуманное решение – выдвигающиеся из-под 
кровати ящики для белья и игрушек. к тому же многие малыши 
устраивают в них свои «тайники»
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