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Тень и свет

В этом номере мы отступили от правил и не стали учитывать, что отдельное 
помещение под столовую – редкость. Ведь зона, предназначенная 
для приёма пищи, не занимает много места, а потому её допустимо 
выделить и в гостиной. Надеемся, что идеи и решения,  
предложенные нашими дизайнерами, вам помогут

Материал подготовила ПОЛИНА ОЖЕРЕЛЬЕВА
Текст АННЫ ТУРОВСКОЙ
Фото МАКСИМА РОСЛОВЦЕВА

Отличить ламинированное покрытие от на-
стоящего деревянного пола становится всё 
сложнее. В его активе – размеры половиц 
и фактура их поверхности, максимально 
приближенные к прототипу, а также фаска, 
поддерживающая сходство ламината с мас-
сивной половой доской

Стол обеденный 
«МарСель» 
(«белфан»),  
18 900 руб.

Стул «МарСель»  
(«белфан»), 7850 руб.

Шкаф коМбинированный  
«МарСель»  
(«белфан», Республика Беларусь), 
51 750 руб.

карниз  
(«европласт», Россия),  
1329 руб./шт.

краСка Flat Emulsion  
(Paint & Paper library,  
Великобритания),  
1900 руб./2,5 л, Manders

МаССивная доСка 
«дуб Снежный» от DEkEr  
(Parketoff group, Германия), 
2200 руб./м2

ПодвеСной  
Светильник  
(Wunderlicht, 
Германия),  
6990 руб., 
«Старик 
Хоттабыч»

ткань из коллекции 
WilloW  
(swaffer, Великобритания),  
4800 руб./пог. м, Manders
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ОриентирОвОчные затраты
наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 25 723

Отделка пола 38 000

Стол 18 900

Стул (4 шт.) 31 400

Скамейка 9750

Тумба (2 шт.) 51 900

Шкаф комбинированный 51 750

Освещение 17 070

Текстиль 14 998

Аксессуары 1648

итОГО 261 139

На первый взгляд, цветовая палитра, 
выбранная дизайнером для оформления 
этого помещения, кажется не слишком 
подходящей для наших климатических ус-
ловий. Давайте приглядимся вниматель-
нее. В дневное время скудость освещения 
компенсируют даже немногочисленные 
солнечные лучи. Этому поспособствуют 
золотые узоры на обоях и большое на-
стенное панно, собранное из зеркальных 
панелей. Ну а в вечернее время увле-
кательную игру света и тени поддержат 
зажжённые светильники под плетёными 
абажурами и высокие свечи.   

Пространство 
отражений 
Дизайн МАРИНЫ ШВЕЧКОВОЙ

  Два посадочных 
места обеспечит 
скамейка. Чтобы 
не загромождать ком-
наты, в обычные дни 
её можно переставить 
под окно

  Оставим парадную 
скатерть, фарфор 
и хрусталь для празд-
ников. В будни 
их с успехом заменят 
пластиковые подносы 
и керамическая посуда

Ассортимент обе-
денных столов 
позволяет сделать 
оптимальный выбор. 
В продаже есть 
и «крошки» длиной 
всего 40 см, и «гиган-
ты» со столешницей 
длиной 2,5 м

В столовой или общей 
комнате будут уместны 
вот такие невысокие 
шкафы. Выдвижные 
ящики подойдут для сто-
ловых приборов, секции 
за распашными дверка-
ми – для посуды и тек-
стиля. Ну а топы можно 
использовать в качестве 
вспомогательных серви-
ровочных столешниц

СкаМья «МарСель»  
(«белфан»), 9750 руб.

Молдинг  
(«европласт»),  
374 руб./шт.

наСтольная лаМПа  
(Wunderlicht),  
3090 руб., «Старик Хоттабыч»

ПлинтуС  
(«европласт»),  
828 руб./шт.

туМба  
«МарСель»  
(«белфан»), 
25 950 руб.

обои  
из коллекции  
oPtions 10  
(sanderson,  
Великобритания), 
2850 руб./рулон, 
Manders

ПодвеСной  
Светильник  
(Wunderlicht),  
6990 руб.,  
«Старик Хоттабыч»

4,
5 

м

4,2 м
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Второму дизайнеру оказался ближе иной подход к оформлению. Её колористический 
выбор – это экрю, светло-салатовый и сиреневый цвета. Чтобы помещение казалось 
ещё светлее, дизайнер предусмотрела мебель, в отделке которой задействованы 
натуральный шпон и белая краска. К ней она подобрала стилистически гармоничные 
светильники. Кстати, советуем обратить внимание и на другой приём – составить 
нужную композицию из обоев и текстиля помогают изделия-компаньоны.   

Светлое будущее
Дизайн ПОЛИНЫ ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ

Мало кто берёт в расчёт пространство 
под самым потолком, однако и ему нашлось 
применение. Здесь поместили полки. По-
следние «прошли» по периметру помещения, 
благодаря чему в наличии оказалась вмести-
тельная система хранения. Ну а встроенные 
в полки светильники обеспечили равномер-
ную дополнительную подсветку комнаты

 обои из Серии anoushka  
(harlequin),  
3450 руб./рулон, Manders

краСка matt Emulsion  
(sanderson),  
3200 руб./5 л, Manders

ПодвеСной Светильник  
(Phillips, Бельгия),  
15 350 руб., «Старик Хоттабыч»

корзина «кнарра»  
(икеа), 449 руб.

Сервант «СтокгольМ»  
(икеа, Швеция), 14 999 руб.

Паркетная доСка  
«дуб ЭклиПС» от GooDWin  
(Parketoff group), 2100 руб./м2

Стул «Сигурд»  
(икеа), 2499 руб.

ткань из Серии anoushka  
(harlequin, Великобритания),  
2850 руб./пог. м, Manders
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4,
5 

м

4,2 м

ОриентирОвОчные затраты
наименование Стоимость, руб.

Отделка стен 10 100

Отделка пола 39 700

Стол 6999

Стул (4 шт.) 9996

Сервант 14 999

Стеллаж 8200

Освещение 42 950

Текстиль 21 900

Аксессуары 6974

итОГО 161 818

  Чтобы за поверхно-
стями было проще уха-
живать, стоит выбрать 
для их отделки краску, 
предполагающую 
влажную уборку

  Цветные стеклян-
ные бокалы и керами-
ка – самый простой 
способ внести 
в оформление стола 
нужные колористиче-
ские акценты

  В комнате преду-
смотрели не только 
основное освеще-
ние, но и источники 
местной подсветки. 
Таковыми стали 
уже упоминавши-
еся встраиваемые 
светильники и, что не-
обычно для столовой, 
торшер

  По универсаль-
ности применения 
с сервантом, а именно 
это название более 
остальных подходит 
вот такому изделию, 
не сможет сравниться 
ни один предмет обста-
новки. Благодаря не-
значительной высоте 
его можно использо-
вать, допустим, в каче-
стве тумбы под теле-
визор. Будет полезен 
он и в столовой. В ящи-
ках и на полках, спря-
танных за распашными 
дверками, уместятся 
и столовые приборы, 
и текстиль, и посуда

Планировка квартиры 
такова, что с другой стороны 
стены понадобилась ниша. 
Соответственно, в столо-
вой образовался выступ. 
Он не только не помешал, 
но и помог сэкономить 
при выборе обстановки. 
Его топ заменил собой полку 
для хранения посуды

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОДВЕС ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ ПОТОЛОЧНУЮ ЛАМПУ 
НА НУЖНУЮ ВЫСОТУ, МЕНЯЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
РАЗМЕР СВЕТОВОГО ПЯТНА

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ «БЕЛФАН», «ЕВРОПЛАСТ»,  
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ», ИКЕА, MANDERS, PARKETOFF, ZARA HOME  
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА

торШер  
(Phillips),  
25 600 руб., «Старик Хоттабыч»

тарелка  
(Zara home , Испания),  
229 руб.

кружка  
(Zara home),  
249 руб.

 ткань из коллекции VEnEto 
(swaffer),  
4800 руб./пог. м, Manders

набор банок  
«инре», 2 шт.  
(икеа), 229 руб.

МиСка  
(Zara home),  
549 руб.


