
2 комнаты 47 м2 одна девушкаПроживаетКиев «Двушку» серии БПс хозяйка Получила 

в ПоДарок от роДителей к окончанию 

вуза. но состояние ремонта квартирки

не соответствовало имиДжу молоДой 

сПециалистки. оценив все 
возможности пространства, 

студиЯ Vikkihome начала 
переделку вот По этому Проекту

Стильная 
«двушка» 
серии БПс

Родители девушки живут в другом городе. но в столицу приезжают довольно 
часто – навестить дочь. чтобы им было комфортно отдыхать после дороги, в гостиной 
нашли место для углового дивана-кровати «антари» украинского производителя 
Blest. секция с механизмом трансформации имеет нишу для хранения белья

Поскольку хозяйка квартиры не представляет 
своей жизни без музыки, в комнате, 
где она будет проводить свой досуг, 
организовали «музыкальный уголок» 
с синтезатором, колонками, поворотным бра 
и полочкой для нот. Для создания уюта стену 
за диваном оклеили обоями Rasch Modern Art 
309300 с нежным графическим рисунком 
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Для части стены между нижним 
и верхним ярусами мебельных шкафчиков, 
так называемого кухонного фартука, 
дизайнеры выбрали керамический гранит, 
который производится по инновационной 
технологии Dry Digital Decoratin. с помощью 
цифровой печати на ее поверхность нанесен 
рисунок, который не отличишь от пирографии 
по натуральному дереву

в отличие от, например, сталинской квартиры, квартиры серии БПС не могут 
похвастать высотой потолков. Поэтому при их ремонте дизайнеры все чаще отказываются 
от массивных центральных люстр в пользу подсветки отдельных зон. единственное место, 
над которым люстра пришлась кстати, – обеденный стол. основатель студии виктория 
лопатина лично порекомендовала современный светильник с диммируемым устройством

арина приехала в Киев из южного городка 
Украины, чтобы получить высшее образова-
ние. Пока девушка училась в вузе, родители 
снимали для нее жилье в хорошем районе 

столицы. А когда молодой специалист-маркетолог, 
успешно сдав экзамены, устроилась на постоянную 
работу в одну из солидных компаний, отец сделал 
дочери подарок и приобрел «вторичку» на Оболо-
ни рядом с метро. 
В квартире был ремонт 20-летней давности, кото-
рый абсолютно не соответствовал вкусам своей но-
вой хозяйки. Дизайн-студия VikkiHome предложила 
Марине не затевать радикальную перепланировку, 
требующую сложного согласования в соответству-

ющих органах, и подсказала элегантные решения 
без изменения границ комнат. Основным пожела-
нием хозяйки было, конечно же, визуальное расши-
рение помещений. А отделка поверхностей должна 
была быть выполнена в нежных пастельных тонах, 
сочетаемых с большинством других оттенков. Ма-
рина призналась, что мечтает декорировать личное 
пространство в соответствии с меняющимся на-
строением. И попросила продумать дизайн ее пер-
вой собственной квартирки таким образом, чтобы 
яркие акценты присутствовали лишь на легкозаме-
няемых предметах (вазонах, декоративных подуш-
ках, гардинах, картинах). Итак, перед вами проект 
для молодой карьеристки и путешественницы.  

м

Видимую часть 
узкой газовой трубы 
дизайнеры намеренно 
выделили золотистой 
краской. Такой же 
матовый золотой 
цвет можно заметить 
внутри черного 
плафона

важную роль 
в визуальном 
расширении 
пространства 
и создании 
эффекта легкости 
малогабаритной 
квартиры играет 
правильное сочетание 
цветов и материалов 
для отделки стен, 
пола и потолка
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в спальне марины 
кровать разместили 
между двух секций шкафа, 
одна из которых имеет 
зеркальную дверцу. 
тумбы встроены  
в мебельную стенку 
и служат удобными столиками-
подставками для книг 
или посуды

ванная в квартире серии 
БПС очень маленькая. 
Поэтому дизайнеры выбрали 
имитирующую джинсовую 
ткань польскую плитку 
House of Tones из коллекции 
Tubadzin. и компактную 
сантехнику

Чтобы распределение 
освещения туалетного 
столика было равномерным, 
светильники следует 
располагать симметрично 
с обеих сторон зеркала. 
текстиль пыльно-розового 
цвета – мечта хозяйки. 
он идеально сочетается 
с едва заметным оттенком 
краски на стенах 
и серым покрывалом

Дизайн-проект 
квартиры выполнен 
в любимом хозяйкой 
скандинавском 
стиле: светлые 
стены, натуральные 
материалы. На полу – 
паркетная доска, 
в гостиной – бумажные 
обои, а текстиль 
подобран 
из хлопка и льна

ПЛаН КваРтиРы 47 м²

хозяйка этой «двушки» была открыта 
для экспериментов – тот самый случай, 
когда клиент ценит продуманность ди-
зайнерских решений и доверяет опыту. 
зная, как трепетно она относится к сво-
ему первому собственному жилью, мы 
старались максимально учесть ее вкусы и 
предложить комфортную расстановку ме-
бели. в  итоге, на 47 м² нашлось место для 
полноценной спальни, гостиной с рас-
кладным диваном для родителей и угол-
ком с музыкальным стаффом, двух вме-
стительных систем для хранения вещей, 
зоны для работы и отдыха с чашечкой 
кофе (на балконе) и комфортной кухни. 
чтобы не перегружать интерьер цветом, 
выбрали только пастельные оттенки 
и  всего лишь один еле заметный паттерн 
– на обоях в гостиной. все производите-
ли отделочных материалов, мебели и де-
кора – компании из сегмента «средний+», 
ведь не исключено, что, выйдя замуж, хо-
зяйка сдаст эту квартиру в аренду и пере-
едет жить в более просторную. 

виктория Лопатина, виталий Скобликов, 
дизайнеры, Vikkihome.com

о ПРоеКте
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. . . а торец второго балкона обустроили как рабочее 
место. цветовая гамма, как и в квартире: серо-белая 
плюс темные вставки и натуральное дерево. за счет 
того, что часть полочек над рабочим столом открытая, 
нет ощущения перегруженности пространства. 
вместо показанных на рисунке римских штор можно 
использовать тканевые ролеты системы «день-ночь»

Прихожие  
в большинстве  
«двушек» – самое узкое 
место в квартире.  
Причем, самое  
насыщенное – тут  
тебе и двери, и шкафы,  
еще и проход оставить 
надо. виталий и виктория 
предложили приятный 
оттенок серого для стен  
и входной двери – 
он будет дарить хозяйке 
ощущение покоя. 
а зеркало и белые 
наличники и полотна 
комнатных дверей – 
визуально расширять 
пространство

Два примыкающих друг к другу балкона дизайнеры 
предложили оформить в одном стиле – обшить вагонкой 
с частичной выкраской в белый цвет. на одном 
организовали место для кофепитий с раскладным столиком  
из Ikea и вместительной тумбой для хранения... 

Люстра
Wunderlicht NH1828-31CG, 
металл, акрил, 60 х 80 см. 
интернет-магазин Lustra 
Style. 4860 грн

Душевой  
поддон Aquanit  
100% керамогранит 
80 х 80, 80 х 120, 
90 х 90, 90 х 135 см 
Под дерево, бетон, 
мрамор, моноколор. 
от 8000 грн  
(в комплекте  
с сифоном)

Стул 
Bari BR, 
51 х 50 х 87 см. 
интернет-магазин 
Mayer Trade. 
3255 грн 

моя КваРтиРа покупки

Cтол 
STO/140, 80 х 140 х 75,5 см. 
интернет-магазин 
Mayer Trade. 14 269 грн 

Шейкеры  
для соли и перца 
Qualy Sparrow, пластик. 
интернет-магазин  
Exterium. 495 грн

Полотенца 
Sittning, хлопок, 
70 х 50 см, 
в наборе 2 штуки. 
интернет-магазин 
Ikeamania. 
192 грн 

микроволновая 
печь 
встраиваемая 
Hansa AMM20BEIH, 
кварцевый гриль, 
объем 20 л, 
5 уровней 
мощности. 
4999 грн

Сервиз столовый 
NP85SET, фарфор, 
в наборе 30 предметов, 
на 6 персон. 
интернет-магазин  
Lora. 1890 грн

важную роль в визуальном расширении 
пространства малогабаритной квартиры играет 
правильное сочетание цветов и материалов 
для отделки стен, пола и потолка
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