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Выполненный в духе английской классики интерьер кемеровской четырехком-
натной квартиры создает ощущение стабильности и надежности, располагает 
к релаксации, позволяя отрешиться от будничной суеты.

обязательным условием, которое требовалось учесть при разработке дизайн-про-
екта, была необходимость перевезти всю недавно приобретенную мебель из ста-

рой квартиры в новую. и не только мебель. Заказчики часто путешествуют и увлеченно 
коллекционируют привозимые отовсюду картины, маски, монеты, оружие, памятные 
предметы и фотографии. все эти коллекции предстояло систематизировать, сгруп-
пировать и для каждой из них найти достойное место в будущем интерьере. также 
хозяева квартиры высказали пожелание иметь два санузла и отдельные спальни для 
каждого из членов семьи. Учитывая все эти условия, дизайнеры и хозяева единодушно 
решили обратиться к классическому стилю.

сделав полную опись мебели и составив подробные каталоги каждой из коллекций, 
дизайнеры убедились, что все это гармонично впишется в так называемый классиче-
ский английский стиль. и даже сама планировка с раздельными спальнями супругов 
будет соответствовать характеру английского дома. объект тут же получил рабочее 
название «квартира шерлока холмса».
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Формирование интерьера началось с перепланировки. Гости-
ную, кухню и столовую объединили; персональные спальни всех 
членов семьи дополнительно изолировали от дневной зоны ко-
ридором. При этом женскую и девичью спальни оснастили вме-
стительными гардеробными шкафами, а площадь гостевого са-
нузла увеличили, укомплектовав его душевой.

вневременная атмосфера солидности, надежности и комфорта, 
описываемая в художественной литературе словосочетанием «ста-
рая добрая англия», создана с помощью эргономичного зонирова-
ния, правильной расстановки мебели и продуманного размещения 
всех деталей антуража. Для отделки выбрана теплая природная 
цветовая гамма и натуральные или имитирующие натуральные 
искусственно состаренные материалы. Декоративная лепнина на 
стенах и многоуровневая пластика потолка, удачно скрывающая 
приточно-вытяжную вентиляцию, дорисовывают композицию.

«Нам хотелось создать интерьер „с историей“, вызывающий 
ощущение, что квартира построена очень давно, и в ней дол-
го и счастливо живет уже не одно поколение. Похоже, что все 
получилось. работать было легко и интересно благодаря пози-
тивному отношению к нашему проектному решению самого за-
казчика и нашей большой любви ко всему английскому», – от-
мечают дизайнеры.

открытое, свободно перетекающее пространство гостиной-кух-
ни-столовой – самая оживленная часть квартиры. интерьер вы-
полнен в выбранной «английской» манере с некоторым наме-
ком на обстановку в доме известного литературного персонажа.  
состаренная массивная паркетная доска на полу, обои в клас-
сическую полоску, деревянная и обитая кожей мебель вызывают 
ощущение живого тепла и уюта.
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При сохранении стилистического единства, различающаяся цве-
товая палитра приватных комнат делает их не похожими друг на 
друга. любовь главы семьи к темным, насыщенным цветам очень 
удачно вписалась в общую концепцию. комнаты жены и дочери 
сделаны более нежными, светлыми и жизнерадостными.

Преобладающие в колорите женской спальни белые и зеленые 
оттенки, изящный орнамент обоев, мягкие фалды штор придают 
интерьеру романтическое звучание.

совмещенная с кабинетом бежево-коричневая спальня главы 
семьи выглядит по-мужски солидно.

решенная в нежных пастельных тонах девичья комната смотрит-
ся эмоционально открыто и демократично. 
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Комплектация
массивная паркетная доска «Паркетофф»
обои, лепнина «Фламант»
керамогранит «Керама-Марацци»
керамическая плитка «А-Сервис»
шкафы-купе «Мебель-групп»
сантехника и санфаянс «Де Га»

Кемерово
пр. Ленина, 89, оф. 402
тел./факс: (3842) 56-13-35

Кемерово
пр. Советский, 28
тел.: (8384-2) 36-52-65
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