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КлЮКВА НА СНЕГУ
автор проекта Марина Кунтий / Кемерово

квартира-студия 44 м2 / Кемерово

Наполненная светом и воздухом квартира-студия приобре-
ла вид изысканной гостиной небольшой загородной виллы 
с выходом в сад. В отличие от популярной для небольших 
квартир современной стилистики, подразумевающей мак-
симальный функционализм и отсутствие излишеств, в этом 
интерьере реализовано гармоничное сочетание элементов 
минимализма и классического стиля. При этом его функ-
циональность ничуть не пострадала.
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Маленькая квартира – наиболее 
выгодный плацдарм для ориги-
нального дизайна. А для квар-
тиры-студии косность и консер-
ватизм вообще неприемлемы. 
Владелец пожелал избежать 
стандартных и банальных при-
емов, поэтому интерьер было 
решено выполнить в стиле совре-
менной эклектики. 

Сдержанная нейтральная цветовая 
палитра, изящная классическая ме-
бель и светильники, зеркала  и карти-
ны в золоченых рамах, фальш-камин 
в классическом стиле, балкон с боль-
шим французским окном в пол и тек-
стильное оформление легкими по-
лупрозрачными гардинами создают 
ощущение обилия воздуха, легкости 
и аристократической изысканности, 
а ярко-красный диван и полосатые 
стулья расставляют акценты и спа-
сают от скуки. 

Еще один прием визуального увели-
чения пространства – использование 
отражающих поверхностей. Глянце-
вое натяжное полотно приподнимает 
потолок., а светло-серый встроенный 
шкаф длиной 5.6 м, отражающий в 
своем глянцевом фасаде окна, раз-
двигает пространство. Кроме того, 
благодаря продуманной организации, 
эта единственная в квартире система 
хранения полностью вмещает в себя 
все необходимые вещи. 

Мебель для прихожей и встроенная мебель для гостиной 
выполнены по проекту дизайнера Михаила Медведева  
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Кухня Del Tongo

Диван Nicoline
Свет Italamp
Обои Arte 
Мебель Giorgio Casa, Flat
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Комплектация

Мебель, кухня, свет, сантехника, обои, плитка «А-Сервис»
Встроенная мебель, прихожая «Мебель-Групп», дизайнер 
Михаил Медведев
Паркетная доска (?) «Паркетофф» 

Керамическая плитка Isla Tiles
Сантехника Globo, Albatros
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