
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ЗИМНЯЯ 

РАПСОДИЯ



КОНЦЕПЦИЯ

• Эта квартира молодых душой бабушки и дедушки,
которые любят путешествовать, любят принимать гостей,
любят друг друга и жизнь. Но это все в свободное от
внуков время ,так ка внуков они любят больше всего .

• Дом,в который хочется вернуться после суеты рабочего
дня, чтобы насладиться покоем и уютом.

• Дом в который приходят по выходным дети и внуки и он
наполняется весельем и радостью.

После жизненных бурь,
Снегопадов , метелей
Мы домой возвратились 
И душой отогрелись.

КОНЦЕПЦИЯ



СТИЛЬ-КОНТЕМПОРАРИ

Это стиль простоты,
комфорта,
функциональности и
доступности. Интерьеры в
этом стиле всегда
эклектичны.
Гладкие формы и чистые
линии одна из главных
особенностей этого
интерьера.
Максимум воздуха,
естественного света и
свободного пространства-
непременное условие
этого интерьера .



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

•Базовой палитрой является нейтральная
цветовая гамма-черный , белый и оттенки
серого,по желанию заказчика.
•Нейтральная цветовая гамма создает основу
для ярких акцентов.
•За основу я взяла оттенки серого.
•Этот благородный цвет обладает чудесными
расслабляющими свойствами,
способствующими полноценному отдыху и
умиротворению, что соответствует
концепции проекта.
•Однако, чтобы интерьер не ассоциировался
с монотонностью и обыденностью, словно
северное сияние ворвались в него яркие
акценты в виде аксессуаров и текстиля
оранжевого и ярко синего цвета.



План квартиры



ГОСТИНАЯ ,СОВМЕЩЕННАЯ 
С КУХНЕЙ (OPEN SPACE)

•По желанию заказчицы салон и кухня были выполнены в нейтральной
цветовой гамме .
•Все стены - побелка светло серого цвета. Акцентная стена выделена
фактурными обоями на 2 тона темнее стен.
•Доминирующий серый цвет оказался прекрасным фоном для
интенсивных цветов –оранжевого и синего. Именно они определяют
эмоциональное состояние хозяев квартиры.
•Оранжевый цвет солнца .Он подпитывает интерьер энергией. Синий -
расслабляет и раскрепощает.
•Кухня максимально закрытая ,следуя современным тенденциям.
Нижние
•шкафы выполнены из формайки с ярко выраженной текстурой дерева.
Верхние шкафы так же выполнены из формайки , но с глянцевой
текстурой, которая поддерживается глянцевыми панелями мебели в
гостиной , выполненными в той же цветовой гамме.
•Напольное покрытие – плитка керамическая белая с серо-голубыми
прожилками.
•



МАТЕРИАЛЫ 
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МЕБЕЛЬ  И  АКССЕСУАРЫ  ДЛЯ  ГОСТИНОЙ.

•Стиль Контемпорари не терпит изобилия декора. Он
придерживается концепции меньше ,значит больше . Мягкая
мебель выполнена в светлом цвете .Она проста и лаконична.
•Простор и легкость несут 2 стола –обеденный и журнальный
,которые из белого стекла на металлических ножках
•Динамичность интерьеру придает ковер. В качестве акцентов
было использовано несколько предметов .
•1.Кресло глубокого синего цвета ,которое перекликается с
подушками на диване,а также с вазами такого же цвета.
Оранжевые подушки на диване ,словно солнышко согревают этот
интерьер в дуэте с вазами этого цвета
•2. Постер над диваном ,выполненный в 3D , черно-белого цвета –
это яркая деталь на фоне нейтральных стен, а часы на
противоположной стене в той же стилистике вступают с ним в
диалог.



ОСВЕЩЕНИЕ  ДЛЯ ГОСТИНОЙ И 
КУХНИ

•Большую долю декоративного эффекта составляет
освещение. Oсветительные приборы увеличат
элегантность и красоту жилья.
•Для освещения я выбрала современную люстру
шарики, которую повесила в центральной части
потолка гостиной зоны. Лампы –галогеновые .9 ламп
по 9 ват каждая
•Торшер –шар на тренога является арт обьектом и
придает комнате особый шарм.
•На стене с двух сторон от стола я повесила
светильники ,которые обеспечат приглушенный свет
и создадут отличный ансамбль основному
освещению.
•Шкафы на кухне и в салоне подсвечиваются
ледовой подвеской .
•По периметру кухонной зоны поставила споты ,и
над островом повесила



КАБИНЕТ
•Кабинет выполнен для главы этой семьи с учетом четких его пожеланий.
•Этот кабинет предназначен для уединения и расслабления его хозяина
(просмотр новостей в интернете и чтению книг ).
•От первоначального проекта с элементами стиля лофт он отказался,
предпочтя ему спокойную уютную обстановку.
•Цветовая гамма монохромная, светлая . Акцентная стена –обои 3D,
Геометрический рисунок на этих обоях придает этому пространству
динамичность,которая также прослеживается в форме полки,
являющуюся основным декором этого кабинета.
•Светлое дерево в качестве основного материала. Светлый шкаф со
вставками из формайки с явно выраженной текстурой дерева такого
же цвета . Над столом часы из дерева
•Строгость и мужественность этому интерьеру я попыталась создать в
виде черно-белых постеров в рамках с урбанистическими рисунками .
•И в осветительных приборах; люстры и настольной лампы , выполненных
в современном стиле черные плафоны с на ножках из латуни.
•Живой фикус в кадке оживил обстановку и вдохнул в нее жизнь.



МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
КАБИНЕТЕ

Обои 3D с 
геометрическими 
фигурами

Напольное 
покрытие –
ломинат с 
выраженной 
текстурой 
дерева

Цвет побелки 
стен

Дерево 
используемое
В отделке







Туалет  в родительской 
единице

Поворотные
Потолочные 
споты

Потолочная
Ледовая 
люстра

B в ограниченных условиях маленькой
площади,основной акцент при
оформлении отводиться дизайну
стен.
Поэтому я использовала светлую
керамику и выложила ею стены и
пол, чем зрительно увеличила
пространство. Светлый цвет плитки
позволит после рабочего дня снять не
только физиологическую, но и
психологическую нагрузку



Туалет в гостиной
Туалет в гостиной  5м2 был 
совмещен с ванной .Заказчики 
решили отказаться от ванной 
,чтобы перенести унитаз в другое 
место ,т.к. дверь на технический 
балкон не открывалась.

Условием было сохранить стену на 
которой находилась раковина . А три 
остальные стены декорировать в том же   
стиле . Для этого была подобрана 
однотонная светлого серого цвета 
керамика 3D ,которая лаконично 
вписалась в общий интерьер.



МАТЕРИАЛЫ И ОСВЕЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ТУАЛЕТЕ

Напольная 
керамическая 
плитка 

Керамика 
3D бледно 
серого 
цвета 

В потолок были 
вмонтированы  
лаконичные ледовые 
светильники



ДЕТСКАЯ КОМНАТА

•Современный дизайн детской комнаты должен быть удобным для
ребенка . Комната максимально просторной .
•В детской комнате должно быть много места ,для того чтобы
ребенок мог побегать попрыгать и даже позаниматься спортом.
Дизайн детской должен быть удобным.
•Я создала дизайн детской комнаты в спокойной цветовой гамме. А
учитывая что у наших заказчиков 3 внука я выбрала светло бежевый
цвет а на акцентную стену поклеила обои с их любимой тематикой
(самолетики и машинки) Яркой и веселой сделала комнату за счет
мебели, игрушек и аксессуаров окрашенных в яркие цвета .Они
создают хорошее и приятное настроение .
•Мебель расставила вдоль стен чтобы в середине было достаточно
свободного места .
•Учитывая что дети остаются у бабушки с дедушкой только на
выходных и на каникулах моей задачей было создать им
пространство для игр и места хранения для их игрушек .
•А также спальные места .





Благодарю за внимание,
Виктория, Теплицки


