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Разный 
возраст
На этот раз наши дизайнеры обустраивали комнаты 
для ученицы младших классов, дошколёнка 
и новорождённого. Сообразно возрасту детей, 
в первом помещении акцент был сделан на рабочую 
зону, во втором – на игровую, в третьей комнате – 
на место для сна и систему хранения
Материал подготовила ПОЛИНА ОЖЕРЕЛЬЕВА
Текст АННЫ ТУРОВСКОЙ
Фото МАКСИМА РОСЛОВЦЕВА



32 33Домой |интерьеры плюс идеи|август 2013 Домой |интерьеры плюс идеи|август 2013

примерочная

Интерьер этой комнаты можно рассматривать как переход-
ный этап от младенчества к школе. В помещении, владели-
цей которого является маленькая девчушка, уже появилась 
вполне взрослая мебель (платяной шкаф, стеллаж, подвесные 
полки), однако основная детская обстановка (кроватка, стол 
со стульями) находятся на прежних местах. Более того, малый 
возраст обитательницы намеренно подчеркнули, оклеив стены 
нарочито девчоночьими обоями и подобрав такие же аксессуа-
ры. Ведь детство проходит так быстро!   

Розовые грёзы

Пока девочка ещё мала, она будет превращать в игро-
вую зону не только свою комнату, но и всю квартиру. 
Но вот детскому столику со стульями – прообразу буду-
щего рабочего места – лучше сразу отвести определён-
ное место. Неплохим выбором станет хорошо освещён-
ная центральная часть комнаты. Обратите внимание, 
что в качестве напольного покрытия в помещении 
использована массивная доска – «тёплый» натуральный 
материал, оптимальный для детской

Шкаф для одежды  
«флорис»  
(«Белфан», Республика Беларусь), 
22 400 руб.

Массивная доска Deker  
«дуБ снежный»  
(Parketoff Group, Германия),  
2200 руб./м2

оБои из коллекции  
Contour  
(Graham & Brown, Великобритания),  
720 руб./рулон, «Старик Хоттабыч»

стул детский «ГарМония»  
(Country Corner, Франция),  
5035 руб., «Интерьерная Лавка»

стол детский «ГарМония»  
(Country Corner), 10 892 руб.,  
«Интерьерная Лавка»

Подвесной светильник  
(Mark Slojd, Швеция),  
3190 руб., «Старик Хоттабыч»

оБои из коллекции Contour  
(Graham & Brown), 670 руб./рулон,  
«Старик Хоттабыч»

коМПлект Штор Antonio-S  
(«декорстильгрупп», Россия),  
1300 руб., «Старик Хоттабыч»

стеллаж «флорис»  
(«Белфан»), 10 300 руб.

Полка настенная  
(«Белфан»), 7700 руб.

ковёр «раринГ», 
короткий ворс, розовый
(икеа), 1599 руб.

кроватка «стува»  
(икеа), 8599 руб.

Дизайн ПОЛИНЫ ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ

ПодуШка  
(«сХ трейдинг», 
Россия),  
199 руб., «Старик 
Хоттабыч»
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ПРИМЕРОЧНАЯ ПРИМЕРОЧНАЯ

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ
Наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 5560

Отделка пола 35 200

Кроватка с матрасом 10 298

Стеллаж (2 шт.) 20 600

Шкаф 22 400

Стол 10 892

Стул (2 шт.) 10 070 

Освещение 4680

Текстиль 8045

Аксессуары 19 894

ИТОГО 147 639

  Сначала на полках 
невысоких стеллажей 
хранились средства 
по уходу за малышкой 
(влажные салфетки, 
подгузники и т. п.). 
Ну а год спустя их сме-
нили книжки и игруш-
ки, в систематизации 
которых оказались 
незаменимы корзины 
и коробки

  Очень удобно, если 
конструкция кроватки 
предполагает «допол-
нения» в виде выкат-
ных ящиков. Тогда 
вопрос, где хранить 
постельное бельё, оде-
яла и подушки, можно 
считать закрытым

  Хрупкие предметы 
или игрушки с мел-
кими деталями пред-
полагается хранить 
вне досягаемости 
девочки – на подвес-
ных полках

  Даже самые про-
стые детские кроватки 
«умеют» расти вместе 
с ребёнком: их ос-
нование опускается, 
а одна из боковинок 
снимается
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Полог, помещённый 
над детской кроват-
кой, способствует 
созданию уюта. 
Прозрачная ткань 
хорошо пропускает 
свет, но в то же 
время сумеет за-
щитить малышку 
от насекомых. Чтобы 
она не запуталась 
в пологе, рекомен-
дуем зафиксиро-
вать ткань по низу 
кроватки

светильник 
(Mark Slojd), 1490 руб., 
«Старик Хоттабыч»

Плед 
(Zara Home), 
2999 руб.

наволоЧка 
(Zara Home), 1499 руб.

4 м

4 
м

МяГкая иГруШка 
(Zara Home), 2999 руб.


