
2 комнаты 65 м2 2 человекаПроживаютКиев

Смелый  
красный цвет 
ненавязчиво 
повторяется  
в тонкой паутинке 
межплиточной 
затирки, одном 
из стульев, в чайном 
сервизе и мебельных 
ручках, удачно 
приобретенных 
на распродаже 
в салоне Dome 
interius Domicil 

Идем 
на красный!

КаКИмИ чертамИ хараКтера И смелостью 

нужно обладать, чтобы покрасить стены 
квартиры в алый цвет? узнав ИсторИю этой 

«двушКИ», вы поймете, что позИтИвные людИ 

способны И не на таКИе авантюры...
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Скандинавский стиль нельзя испортить, 
повесив на стену понравившуюся вам картину, 
поставив на полочку подаренную статуэтку  
или оклеив стену любимой коллекцией пивных  
бирдекелей, как это сделал хозяин квартиры.
пока она занимает лишь половину стены  
в кухне и заметно пополняется, когда супруги 
возвращаются из очередного путешествия 

сли вы мечтаете о создании 
эффектного, смелого инте-
рьера без малейшего намека  
на тривиальность, будьте гото-

вы к экспериментам. Тем более если 
вам по душе популярный, очень до-
машний и позитивный скандинав-
ский стиль. Он – лучшая «площадка» 
для творчества. «Но ведь мы не скан-
динавы, – возразите вы. – В Украине   
другой климат, с достаточным коли-
чеством солнца и света. Зачем ори-
ентироваться на северян и отдавать 
все цветовое решение на откуп свет-
лой, иногда чересчур холодной гам-
ме, как это принято в  классическом 
скандинавском стиле?» Но в том-то 
и дело, что мы можем позволить 
себе не скупо использовать яркие 
цвета: в одной-двух диванных по- 
душках, фоторамках или абажурах, –  
а, например, «впустить жизнь» на всю 
стену. Согласитесь: единение белого  
с красным выглядит замечательно! 

е

Дерево пользуется особым уважением 
у скандинавов. Поэтому дизайнеры 
решили использовать в качестве 
главного декора круглые плоские срезы 
ствола дерева, а на пол уложить 
брашированную паркетную доску

Просторный квадратный холл отделен  
от жилой зоны квартиры легкой 
раздвижной конструкцией 
из хромированного металла и матового 
стекла. Когда двери открыты, из него видны 
не только кухня и гостиная, но и основная 
дизайнерская «фишка» – трехцветный союз: 
красного, белого и натурального дерева. 
Именно гармония этих тонов сделала 
интерьер стильным и презентабельным

обратите внимание: 
несмотря на пестроту,  
все предметы мебели 
и декора в кухне 
«работают» 
над созданием особой 
атмосферы чистоты и уюта.  
Кроме неизменного белого 
и цвета дерева, 
в «игре» участвуют 
еще черный 
и несколько оттенков 
красного
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Похоже, красный цвет – 
самый сложный из тех,  
с которыми работают 
дизайнеры. 
Он символизирует 
любовь, лидерство, 
жизнерадостность. 
Все эти понятия очень 
близки хозяевам – 
Ульяне и Юрию. 
Но один их неверный 
шаг в ходе ремонта –  
и цветовая гармония, 
придуманная 
дизайнерами, 
превратилась бы
в яркий балаган 

Под стеной, декорированной тонкими дубовыми 
спилами, там, где сейчас сложена поленница дров,
в скором времени появится роскошный биокамин.
Кстати, деревянные кружочки собственноручно 
изготовил и покрыл тонким слоем бесцветного лака 
отец юры. остатки этого теплого декора супруги 
собираются использовать в отделке балкона
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Надо сказать, что реализация такого 
проекта вряд ли была бы возможна  
с другими хозяевами. И вот почему. 
Ульяна и Юра родом из Ивано-Фран-
ковска. Она посвятила себя пиару 
крупных компаний, он  – успешный 
Web-программист. Но не столько про-
фессиональные качества характеризу-
ют пару, сколько тот стиль отношений, 
который им удалось выстроить между 
собой и всеми, кто входит в их близ-
кое окружение. В нем одновременно 
легкость и глубина, честность и дове-
рительная игра в мужское и женское 
начало, а еще тонкая ирония над бы-
товыми неурядицами. С ними всегда 
весело и приятно проводить время. 

Обивка дивана 
модного цвета сырой 
нефти – единственный 
и удачный контраст 
с красными стенами

Поддерживают эмоциональное тепло 
гостиной и милые безделушки, расставленные 
на открытых полках. Клетка со свечой, 
керамическая фигурка гуся, кукла-мотанка –  
все эти вещицы очень гармонично вписываются  
в скандинавский интерьер

«мы хотим просторный  
и функциональный интерьер», – 
озвучили ребята свои пожелания 
на первой встрече с дизайнерами.  
И теперь у них достаточно места даже 
для посадки самолетов:) Кстати, 
столешница под окном служит 
рабочим столом для юры. а в тумбе, 
на которой он сидит, спрятаны 
выкатные пуфики и журнальный 
столик – на те частные случаи, когда 
в доме полным-полно гостей

Спальня находится в самом 
укромном месте квартиры.  
ее цветовое наполнение совсем 
не похоже на кухню и гостиную

мода развешивать 
фотографии  
на стенах несколько 
отошла, но только 
не в скандинавском 
интерьере. подборка 
фотографий –
необязательно 
тематическая или 
упорядоченная – 
наполнит комнату 
особым 
эмоциональным 
теплом

Фоторамка
Home. 42 х 15 см. мдФ. 
Интернет-магазин 
Kaktus. 153 грн

Косметичка
«домики». 22 х 15 см. 
Slenzak Decor & More.
250 грн

Подсвечники
«свет от моих 
ламп». 7 х 5,5 см. 
сталь, порошковая 
покраска, лазерная 
фрезеровка. 
Интернет-магазин 
Article.  
180 грн

работать с заказчиками проекта было 
в удовольствие с самого начала. но 
утвердив с ними перепланировку, мы 
задумались: делать очередной проект  
с классическим монохромно-спокой-
ным скандинавским «лицом», как хоте-
ли ульяна и юрий, или все же рискнуть  
и создать что-то яркое, веселое и со-
чное? 

размышляли недолго, скомандовав са-
мим себе: «все! Идем на красный!». то 
есть идея выкрасить пару стен в гостиной 
в алый цвет имела авантюрный характер, 
но входила в разряд смелых решений, 
которые мы всегда стараемся предлагать 
своим клиентам. ее одобрение ульяной 
и юрой стало своего рода индикатором, 
что мы имеем дело с неординарными за-
казчиками. И уже кобальтовая спальня,  
бирюзовая ванная, туалет-библиотека  
и гардероб с обоями в салатовый горошек 
родились естественным образом. одним 
словом, здорово работать с близкими 
по  духу людьми и помогать материализо-
вывать их мечты и эмоции. 
а еще приятно осознавать, что в этом 
проекте живет украинский колорит, ко-
торый отражен в традиционных для узо-
ров наших вышиванок красном, черном 
и белом цветах!

о ПроеКте

виктория Лопатина, дизайнер,
алексей Ковалев, архитектор
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Они много путешествуют, работают, 
веселятся, воплощают интересные 
проекты и заряжают этой жизнен-
ной энергией всех вокруг. Другими 
словами, кто угодно мог спасовать 
перед смелыми идеями дизайнеров  
и утвердить более сдержанный во 
всех смыслах интерьер, но только не 
эта парочка.  Ребята, похоже, не толь-
ко сами готовы к здоровым авантю-
рам, но и заряжают ими остальных. 
Хотя даже они были слегка смущены, 
когда впервые увидели эскиз с ярко-
красными стенами. 

Надо обязательно 
быть изобретательным!
Альтернативой 
дорогому ремонту   
во все времена был  
и остается креатив

Нежное кроватное 
покрывало Ульяна 
и Юра привезли 
из поездки 
в англию. 
белоснежные 
тумбочки заказали  
в Ikea, черный  
и белый торшеры 
Nowodvorski Aveiro –  
в интернет-магазине 
e27.com.ua. 
а мягкое кроватное 
изголовье и шкаф-
купе изготовили 
мастера из родного  
прикарпатья

идея Ульяны 
вживую,  
но «наискосок» 
повторить мотивы 
черно-белых 
фотографий в стиле 
журнала Esquire 
приятно удивила 
профессиональную 
съемочную 
группу.  «хочу, чтоб 
было весело!» – 
скомандовала 
хозяйка – и фотограф 
послушно выставил 
камеру, чтобы 
запечатлеть 
«постельную сцену» 

После перепланировки стандартной 
«двушки» справа от входной двери 
появился просторный гардероб. 
три раздвижные двери отделяют  
его от холла, фишкой которого 
(кроме обоев, имитирующих газетные 
страницы) служит черная люстра-шляпа 

Популярная картина-раскраска 
ждет, когда у хозяйки появятся 
настроение и время для творчества.  
юра с интересом наблюдает  
за этим процессом и ищет место
для экспозиции будущего шедевра

ПЛАН до ПЛАН ПосЛе

Кухня 
13 м2

Гостиная
17 м2

спальня
14,5 м2

балкон
4 м2

ванная 
4 м2

с/у
2 м2

Коридор 
10,5 м2
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Скандинавский стиль стремится  
к свету, четким линиям, формам  
и простому комфорту. Он не терпит 
дороговизны, вычурности  
и показной роскоши
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Но к тому времени Ульяна и Юрий  
уже настолько сдружились с дизай-
нерами и доверяли им, что отступать 
было некуда...
Кроме всех перечисленным досто-
инств хозяев квартиры, им присуща 
еще и редкая деликатность. Оказы-
вается, в ходе ремонта они не раз вы-
слушивали «классические» сомнения 
членов строительной бригады по 
поводу некоторых элементов проек-
та. «Покажите нам этих креативщи-
ков, – взывали они к Ульяне и Юре, 
намекая на дизайнеров. – Разве здесь 
можно будет жить?!». Так вот: все эти 
напряжно-веселые нюансы стали 
известны Виктории и Алексею лишь 
на праздничной вечеринке по слу-
чаю новоселья. То есть ребята и не 
думали поддаваться «провокациям» 
ремонтной бригады и сворачивать  
с заранее намеченной «красной» до-
рожки. О чем, кстати, по их словам, 
ни разу не пожалели.  

Благодаря фантазии дизайнера и архитектора и обилию интересных 
фотообоев с изображением библиотечных полок с состарившимися 
корешками фолиантов малютка-туалет не остался без своей 
юмористической изюминки

если вам приглянулась изящная рама  
для зеркала от Ikea, смело приобретайте ее. 
а затем выкрашивайте в любой понравившийся 
цвет, используя баллончик с аэрозольной 
краской. Как это сделала ульяна, превратив 
изначально белую поверхность пластика  
в нарядно-серебристую

Светильник
Nowodvorski 4844  
Hemisphere Black. Ø 50 см, 
высота 95 см. сталь. 
Интернет-магазин e27. 
1567 грн

Горшочек
для меда 
Honey, с ложкой. 
высота: 8 см. 
магазин Butlers. 
299 грн

Стол
обеденный Backaryd/
Rydeback. 150 х 75 см. 
Интернет-магазин 
Ikeamania.
2616 грн

Стулья
дизайн  
чарльза и рэй Имз. 
54 х 46,5 х 82 см. 
Интернет-магазин 
CoolArt

Часы
«лука», из цельного куска 
ясеня, 11 х 11 х 5 см.  
студия Bambetel. 550 грн

Подставка
под горячее «роботы». 43 х 30 см. 
пластмасса диплак. Интернет-
магазин Article. 250 грн

тарелка
Ø 19 см, глина, пищевые 
глазури.  магазин Soul-
Ful Ceramics. 185 грн
 

вот какой заряд позитивной энергии  
и праздничного настроения создает  
в интерьере яркий цвет, использованный  
в меру и грамотно!

легко и весело!
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