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Летний закат в деревенском доме
Все свое детство я провела в деревне, в своем 
большом доме. Закаты и рассветы, пение птиц по 
утрам, свежая выпечка. После переезда в город я 
поняла. что мое место силы - это  мой именно 
деревенский дом, где все просто, мило, знакомо и 
уютно. Пока я могла, я возвращалась к этому дому, но 
дома больше нет, где брать силы? 

Все просто! Если нет старого дома, надо создать 
новый, но максимально схожий по ощущениям со 
старым. Именно поэтому и родилась концепция 

родного деревенского дома, где на закате собирается 
вся семья после трудного дня. В доме вкусно пахнет, 

есть небольшая суета и легкий беспорядок. Но это все 
мелочи, ведь  все счастливы потому, что все вместе и 

все рядом. 



Цветовая палитра
Выбранная цветовая палитра подходит под концепцию и 
создает ощущение мягкости, простоты и уюта. Земляные 
цвета (зеленый, коричневый, бежевый)  являются 
основными цветами палитры и дают ощущение 
стабильности, природности, приземленности и 
спокойствия.  Припыленные яркие цвета (желтый, 
фиолетовый, розовый)  не бросаются в глаза и не создают 
кричащие акценты, но являются гармоничным 
дополнением к земляным и спокойным цветам основной 
палитры.
Светлые оттенки говорят о спокойствии и размеренности, 
царящих в семье. Но в то же время семья молодая и 
активная и цветовые акценты характеризуют эту сторону 
жизни. 



Стиль: Деревенский цветной

Для реализации выбранной концепции выбран стиль 
Деревенский цветной. Понятная и простая фактура (дерево, 
холст, лен) создает необходимую атмосферу 
непринужденности, открытости, воздушности и легкости.  С 
помощью выбранного стиля можно максимально близко 
воссоздать желаемый облик квартиры и четко следовать 
заданной концепции. Также, привнесение индивидуальных 
особенностей в интерьер поможет добавить изюминки и 
передать настроение семьи, не выходя за рамки концепции. 



Гостиная



Материалы используемые в гостиной
Краска רובמט , Love in white.
Основной цвет гостиной, 
стены и потолок. За счет 
своей сдержанности и 
мягкого, теплого оттенка 
подчеркнет мягкость и 
уют. В солнечой комнате 
создаст эффект замкнутого 
и интимного пространства. 
Является основой для всей 
квартиры.

Краска רובמט , Isle of green. 
Часть стены в гостиной. 
Создана для разделения 
обеденной зоны и зоны 
отдыха. Создает 
необходимую зрительную 
вертикаль для 
уравновешения горизонтали 
мебели.

Ламинат, Бук. Прочный и износостойкий ламинат является основным 
элементом и основной несущей фактурой в концепции. Помимо 
зрительного эффекта, несет в себе и практичность: теплосохранность, 
легкость в уходе и легкость последующей замены. Является основой для 
всей квартиры



Мебель и аксессуары для гостиной
Мебель подобрана в соответствии 
с концепцией. Основной язык 
подбора мебели и аксессуаров: 
воздушность, тонкие ножки у 
мебели, деревянное основание, 
натуральные ткани и материалы, 
мягкие формы, приверженность 
выбранной  цветовой палитре, 
современный дизайн мебели в 
сочетании белый цвет/дерево.
Акцентом является сочетание 
натуральных и искусственных 
материалов (дерево и металл), а 
также круглая форма некоторых 
элементов.



Чертеж гостиной: мебель

В одной комнате 
совмещены три зоны: зона 
отдыха, обеденная и 
рабочая. 
С помощью визуального 
зонирование (покраска 
стены) мы разделили зону 
отдыха и обеденную зону. 
Рабочая зона находится в 
отдалении и не нуждается 
в специальном 
зонировании, однако 
общий стиль гостиной 
распространяется и на нее. 



Визуализация 
спальни



Материалы используемые в спальне
Полотно дверное 
остекленное, цвет 
“Беленый дуб”. Идеально 
входит в концепцию 
дизайна и создает легкость 
и необходимые 
зрительные вертикали. 
При насыщенности 
дверных проемов не 
создает загруженности 
помещения.



Мебель и аксессуары для спальни
Мебель подобрана в соответствии 
с концепцией. Основной язык 
подбора мебели и аксессуаров: 
воздушность, тонкие ножки у 
мебели, деревянное основание, 
натуральные ткани и материалы, 
мягкие формы, приверженность 
выбранной  цветовой палитре, 
современный дизайн мебели в 
сочетании белый цвет/дерево.
Акцентом является аксессуары 
ярких тонов и круглая форма 
некоторых элементов.



Чертеж спальной: мебель
Небольшая комната с выходами в 
дополнительные комнаты: в 
гардеробную и в ванну, поэтому в 
дополнительном зонировании не 
нуждается. Комната рассчитана для 
двоих и основная функция комнаты -
отдых.  с



Визуализация 
кухни



Материалы используемые в кухне



Мебель и аксессуары для спальни
Мебель подобрана в соответствии 
с концепцией. Основной язык 
подбора мебели и аксессуаров: 
воздушность, деревянное 
основание, натуральные ткани и 
материалы, мягкие формы, 
приверженность выбранной  
цветовой палитре, современный 
дизайн мебели в сочетании белый 
цвет/дерево.
Акцентом является аксессуары 
ярких тонов и круглая форма 
некоторых элементов. А также 
плитка-фартук в марокканском 
стиле.



Чертеж кухни: мебель
Кухня квадратной формы, оформлена в 
деревенском стиле. Зонирование кухни 
выполнено по правилам “треугольника”: 
раковина-плита-холодильник. 
Есть рабочая свободная зона, есть зона для 
хранения чистой посуды и аксессуаров для 
приготовления пищи. Зона для приготовления 
горячей пищи оборудована вытяжкой и есть 
свободное пространство вокруг плиты. 



Освещение
Представлены четыре источника света из гостиной.  Поскольку эта 
комната является более общественным местом, чем остальные, то 
здесь подразумевается многоуровневый свет. Две люстры являются 
основными источниками света в комнате и делают его  ярким, 
теплым и дневным. Это создает атмосферу воздушности, 
открытости и наполняют помещение воздухом. Настольная и 
напольная лампа создают атмосферу интимности, уединения и 
помогают зонировать пространство.

Показываем где и какой 
светильник планируем 
использовать и какую 
атмосферу он должен 
создать

Источники света в спальне. Потолочный вентилятор с встроенной 
лампой является основным источником света, а также выполняет 
функцию охлаждения. Создает атмосферу деревенского быта. 
Прикроватные лампы несут индивидуальный свет и создают 
приглушенный, интимный свет, тем самым зонирую пространство. 



Проживая всю свою жизнь в большом городе, люди иногда теряют 
связь с природой. Для меня деревенский дом является 
неотъемлемой частью природы и именно там я черпаю силы и 
энергию. Имея бОльшие возможности в городе, мне трудно сейчас 
себя представить в классической деревне, где есть вечерние 
посиделки на крылечке, ароматный дым от костра, семейные 
традиции и вкусный запах пряных трав дома. Своим проектом я 
попыталась создать эту атмосферу в своей городской квартире, 
чтобы приходя домой, мне вспоминались мое детство и мои 
ощущения оттуда. Ведь именно благодаря им у меня появляются 
силы для будущего дня.
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