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первую гостиную дизайнер адресовала современным консерваторам. 
Так в помещении появились обои с «классическими» медальонами и ме
бель тёмного дерева. Вопрос с обустройством спального места был решён 
традиционно (заметим сразу, подобным образом поступили во всех трёх 
гостиных): обычному дивану предпочли раскладной, с современным меха
низмом трансформации. правда, этот механизм не предназначен для еже
дневного использования, следовательно, не стоит рассчитывать на диван 
как на основное спальное место.   

Парадный подъезд
Согласно практике 
фэн-шуй, зеркало 
над диваном создаёт 
чувство защищён-
ности, наполняет 
гостиную добротой 
и положительной 
энергией. Тем не ме-
нее дизайнер не ста-
ла ориентироваться 
лишь на энергетиче-
ские потоки и исполь-
зовала отражающую 
поверхность, чтобы 
визуально увеличить 
помещение

Диван-кровать «Мария»  
(Relotti, Италия), 
150 265 руб.

ПоДушка 
(«СХ трейдинг», Россия), 
499 руб., «Старик Хоттабыч» Стул 

(«Белфан»), 
23 380 руб.

оБои из коллекции ORnament-12 
(eco-Boråstapeter, Швеция), 
1400 руб./рулон, O-design

коМПлект штор 
(«СХ трейдинг»), 
2990 руб., «Старик Хоттабыч»

коМПлект штор 
antOniO-S 
(«Декорстильгрупп», 
Россия), 
7500 руб.,  
«Старик Хоттабыч»

Журнальный Стол 
«ПреСтиЖ» 
(«Белфан», Беларусь), 
16 535 руб.

Бра 
JenSen BROwnBRuSh 
(massive, Бельгия), 
2730 руб.

ПоДСветка Cezanne 
BROnze 
(massive), 3080 руб.
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ОриентирОвОчные затраты
наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 15 400

Отделка пола 10 000

Диван 150 265

Комод 28 532

Столик придиванный 15 047

Журнальный стол 16 535

Стул 23 380

Зеркало 10 769

Освещение 30 350

Текстиль 57 567

Аксессуары 16 931

итОГО 374 776

  чашки едва ли на
несут ощутимый урон 
стеклянному топу, 
но предусмотритель
нее всё же использо
вать поднос или столо
вую дорожку

  Диван с гостевым 
механизмом транс
формации устанавли
вается вплотную к сте
не. Кроме того, опоры 
спального места в про
цессе раскладывания 
не контактируют с по
лом, так что нет риска 
повредить напольное 
покрытие. ещё один 
плюс – внушительные 
размеры получившей
ся кровати

  Хрупкое стекло 
выдерживает доволь
но внушительную 
нагрузку. однако риск 
случайно повредить 
не слишком высокий 
предмет обстановки, 
например, этот жур
нальный столик, 
очень велик. поэтому 
для изготовления его 
столешницы было ис
пользовано не обыч
ное, а закалённое 
стекло

  из «узкопрофиль
ной» мебели, предна
значенной исключи
тельно для одежды, 
комод уже давно 
превратился в уни
версальный предмет 
обстановки. Среди 
его достоинств – 
способность хранить 
различные предметы 
обихода, впечатляю
щая вместительность 
и меньшие габариты, 
чем у «стенки»

поДСВеТКа зерКал и КарТин 
КомпонуеТСя галогенными 
или СВеТоДиоДными лампами, 
поэТому беСпоКоиТьСя за СоХранноСТь 
оТражающего Слоя или КраСоК не СТоиТ

очень удачно продумано освеще-
ние. Так, в комнате нашлось место 
для люстры, торшера, бра. Среди 
источников местного освещения 
особо отметим полосные элементы 
подсветки зеркала. Их функция – 
не только освещать, но и выделять 
зону отдыха

коМоД «ПреСтиЖ» 
(«Белфан»), 28 532 руб.

ПоСтельное Бельё 
(Китай), 2490 руб., 
«Старик Хоттабыч»

Покрывало 
(zara home, Испания), 
6999 руб.

зеркало «ПреСтиЖ» 
(«Белфан»), 10 769 руб.

люСтра JenSen BRaSS 
(massive), 10 570 руб.

Стол Журнальный 
«ПреСтиЖ» 
(«Белфан»), 15 047 руб.

торшер maCena BROnze 
(massive), 8160 руб.

ваза 
(Kremer), 
4964 руб., 
«Интерьерная Лавка»

ковёр 
(nourison, Швейцария), 
32 790 руб., 
«Старик Хоттабыч»

ПлеД 
(zara home), 
4299 руб.

ФотораМка ПоДвеСная 
(Comptoir de Famille, 
Франция), 3416 руб., 
«Интерьерная Лавка» 
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эта гостиная – очередное доказательство 
того, что колористическая гамма порой 
определяет настроение, дух помещения. 
Казалось бы, что в этой комнате способно 
навести на мысль о путешествиях к далёким 
берегам? ответ прост: словно наполненное 
морским ветром сочетание белого и синего. 
ну и, разумеется, расставленные в нужных 
местах акценты: глобус, стопка старых книг, 
«китайский» фарфор, постельное бельё с ри
сунком в виде зарисовок XVI века.   

Ветер 
странствий

Несколько дви-
жений, и ковёр, 
лежащий у дивана, 
превратится в при-
кроватные коврики. 
Чтобы текстильные 
изделия не сколь-
зили, а значит, 
иллюзия цельности 
ковра была полнее, 
рекомендуем 
использовать специ-
альную подстилку

Диван-кровать  
ДвуХМеСтный 
«оБин» Синий 
(икеа), 
27 990 руб.

ПлеД «урСула» 
(икеа), 1299 руб.

ГарДины 
«ЭММи квиСт» 
(икеа, Швеция),  
2199 руб.

туМБа 
«Фиерта-люкС» 
(«Белфан»), 
11 682 руб.

короБка С крышкой 
«Гарнитур»
(икеа), 
899 руб./2 шт.

коМоД «Фиерта-люкС» 
(«Белфан»), 26 982 руб.

ковёр «лЭППльюнГ» 
(икеа), 899 руб.

наСтольный 
Светильник 
my Living RuSt 
(Philips massive, 
Бельгия), 6770 руб.

Бра  
vivaLdi BLaCK 
из коллекции eSeO 
(Philips, Нидерланды), 
3790 руб.

 ткань 
«ЭММи ранД» 
(икеа), 
349 руб./пог. м

 люСтра 
adORnO BROwnBRuSh 
(Philips massive),  
6180 руб.

Пиала 
(zara home), 549 руб.

оБои из коллекции FaLSteRBO 
(eco-Boråstapeter), 
2400 руб./рулон, O-design
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ОриентирОвОчные затраты
наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 26 400

Отделка пола 10 000

Диван 27 990

Тумба (2 шт.) 23 364

Журнальный стол 19 883

Комод 26 982

Банкетка 6732

Зеркало 5382

Освещение 20 530

Текстиль 6700

Аксессуары 7793

итОГО 181 756

  оригинальное 
решение: кнопка 
включения является 
частью основания бра

  преимущество со
временных коллекций 
мебели – несколько 
вариантов цветового 
исполнения. за счёт 
подобного разнооб
разия один и тот же 
журнальный столик 
хорошо впишется 
как в классический, 
так и в рустикальный 
интерьер. завершат 
процесс «слияния» 
предметы декора 
и текстиль

  Трюмо или туалет
ный столик были бы 
в гостиной неуместны, 
поэтому для обустрой
ства зоны будуара 
пришлось искать 
иную обстановку. 
из положения вышли, 
дополнив зеркалом 
удобный комод. 
благодаря небольшой 
высоте комода его топ 
можно использовать 
для косметических 
процедур

еСли неТ желания 
СоеДиниТь В оТДелКе 
СТен неСКольКо 
маТериалоВ, 
СоВеТуем оСТаноВиТь 
СВой Выбор на 
орнаменТироВанныХ 
обояХ СДержанной 
КолориСТиКи. 
СоВСем не СКучно 
и не ТаК уж 
ВызыВающе!

Внутри подушек сиденья – 
пенополиуретан и вата из по-
лиэстерного волокна, за счёт 
чего изделие быстро вос-
станавливает форму. опору 
для спины создают подушки, 
наполненные полиэстерным 
волокном. Дополнительную 
поддержку обеспечивают 
декоративные подушки

ГлоБуС 
(zara home), 
2999 руб. ЧеХол на ПоДушку 

«ЭММи ланД» 
(икеа), 179 руб.ПоДушка 

«ЭММи квиСт» 
(икеа), 499 руб.

зеркало  
наСтенное 
«Фиерта-люкС» 
(«Белфан»),  
5382 руб.

ваза 
(zara home), 
1899 руб.

ПоСтельное Бельё 
«ЭММи ланД» 
(икеа), 499 руб.

Покрывало «ФаБрина» 
(икеа), 649 руб.

Чашка 
(zara home),  
449 руб.

  Достоинства 
данного механизма 
трансформации – 
в солидной высоте 
спального места, 
а кроме того, воз
можности приподнять 
его верхнюю часть. 
это особенно удобно, 
если перед сном хо
зяева любят почитать 
книгу, полистать жур
нал или посмотреть 
телевизор
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Согласитесь, эта гостиная совершенно не похожа на предыдущую! а ведь для её обустрой
ства использован в точности такой же комплект мебели. Да ещё все предметы находятся 
на тех же позициях. разница лишь в материале отделки стен, в светильниках и текстиле. 
за счёт совсем незначительных переделок дизайнеру удалось полностью изменить не толь
ко цветовую гамму, но и стилистику интерьера. перед нами – гостиная в провансе.   

Сельская новьЭтот вариант оформления окна 
можно реализовать даже в слу-
чае карниза с одной штангой. 
Понадобится лишь лёгкая про-
зрачная ткань (тюль, органза) 
и более плотная материя (шёлк, 
хлопок). По верху внутренних 
занавесок делают «туннели», 
в которые продевается штанга. 
Внешние гардины закрепляют 
на общей направляющей с по-
мощью люверсов

Диван-кровать  
ДвуХМеСтный 
«БлекинГе» Белый 
(икеа), 22 990 руб.

Стол Журнальный 
«ПреСтиЖ» 
(«Белфан»), 
19 883 руб.

ковёр «ЭММи» 
(икеа), 
399 руб.

 ткань 
«ЭММи ранД» 
(икеа), 
349 руб./пог. м

оБои из коллекции 
BOROSan eaSyuP 2011 
(eco-Boråstapeter), 
980 руб./рулон, O-design

ароМатиЧеСкая 
СвеЧа в Стакане 
«ДрёМлик» 
(икеа), 249 руб./2 шт.

ГарДины 
«розали» 
(икеа), 
1499 руб.

ГарДины «виван» 
(икеа), 549 руб.

ПлеД «ГерМине» 
(икеа), 549 руб.

ПоДушка 
«ЭММи Стро» 
(икеа), 999 руб.

люСтра KantO niCKeL 
(massive), 3290 руб.

торшер my Living 
(massive), 15 890 руб.

лаМинат 
(Quick-Step, Бельгия), 
1399 руб./упаковка, 
«Старик Хоттабыч»
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ОриентирОвОчные затраты
наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 10 780

Отделка пола 10 000

Диван 22 990

Тумба (2 шт.) 23 364

Журнальный стол 19 883

Комод 26 982

Банкетка 6732

Зеркало 5382

Освещение 29 030

Текстиль 7180

Аксессуары 4425

итОГО 166 748

  Столовая дорожка 
защитит стеклянный 
топ журнального 
стола от возможных 
повреждений

  Думаете, белый 
диван будет слишком 
обременителен 
в уходе? нет, если 
с умом выбрать этот 
предмет обстановки. 
Так, тканевый чехол 
должен сниматься 
и быть пригодным 
хотя бы для хим
чистки. Кроме того, 
лучше иметь второй 
комплект «одежды»: 
один – в работе, дру
гой – на обновлении

  чтобы преду предить 
покупателя, что в про
даже встречаются 
контрафактные из
делия, производители 
подробно описывают 
изюминки каждого 
предмета своей 
коллекции. у этого 
комода их две: ящики 
оснащены направляю
щими с доводчиками, 
а кромка имеет до
полнительную линию 
фрезеровки

СТеноВые 
оТДелочные 
маТериалы – 
незаменимые 
помощниКи 
В поДДержании 
СельСКого 
КолориТа. 
В КачеСТВе 
ВарианТоВ можно 
раССмоТреТь 
СоСноВую 
ВагонКу, обои 
С «маТраСным» 
узором

Подбор аксессуа-
ров – дело тонкое, 
попасть в нужный 
тон удаётся не всег-
да. Но некоторые 
предметы допускают 
вольное обращение. 
Возьмём, например, 
рамки для фото-
графий. Почему бы 
не скомпоновать 
их из пенополиуре-
тановых молдингов 
и не покрыть крас-
кой подходящего 
цвета?

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ 
«БЕЛФАН», «ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАВКА»,  
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ», ИКЕА, PHILIPS,  
RELOTTI, O-DESIGN, ZARA HOME  
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА

ПоСтельное Бельё 
«ЭММи БлуМ» 
(икеа), 2199 руб.

Покрывало 
«ФаБрина» 
(икеа), 649 руб.

наСтольная лаМПа 
my Living gRey 
(massive), 
8290 руб.

Банкетка  
«Фиерта-люкС» 
(«Белфан»),  
6732 руб.

ЧеХол на ПоДушку 
«ЭльвильДа» 
(икеа), 269 руб.

Чашка «лиДа» 
(икеа), 189 руб.

Фонарь 
(zara home), 
1899 руб.

  мебельная коллек
ция – это не единый 
комплект обстановки. 
Каждый предмет 
можно приобрести 
отдельно, причём 
в нужном количестве. 
Кроме того, некоторые 
изделия допустимо 
наделить новыми 
«полномочиями». 
Скажем, вот эта под
ставка для цветов 
исходно задумывалась 
как банкетка 4 м

4,
5 

м


