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А-ля
апартаменты

Создавая облик любого жилого пространства, дизайнеры в первую очередь интересуются предназначением данного
интерьера. Будь то квартира для молодой семейной пары или загородный дом
для родителей, комфортабельная обитель холостяка или апартаменты для
юной леди. В студию D-ideas обратилась
заказчица с просьбой создать уютный интерьер небольшой квартиры для последующей сдачи в аренду. Именно этот
аспект и стал основополагающим в дизайне всего пространства. Это коснулось
не только выбора цвета, но и расстановки мебели и зонирования помещения.
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бщее стилевое направление можно
назвать современным. Базовые
цвета выбраны из палитры пастельных. Это всевозможные оттенки бежевого и зеленого, а
также здесь присутствует белый.
Из просторного холла можно сразу
попасть в гостиную, объединенную с кухней. Фасады кухонного гарнитура в белом
цвете и цвете зебрано удачно сочетаются с покрытием
на полу и темным венге в зоне TV. Необычная стена,
выложенная из натурального кирпича и выкрашенная
также в белый цвет, стала интересным дизайнерским
элементом, который помог разделить приватную и общественную зоны. В дополнение к гостиной авторам
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проекта удалось преобразовать и балкон в уютную лоджию, где разместился дополнительный
шкаф для хранения. Большие окна позволили впустить в общее пространство больше света и воздуха, а необычные аксессуары - такие как принт на
стене с видом на знаменитую Эйфелеву башню,
яркие подушки и стильный торшер, - выделили
общее стилевое направление интерьера.
Спальня отделена от гостиной легкими текстильными перегородками с графичным рисунком, который также поддерживается и на обоях.
Необычная 3D-перспектива в виде вертикальных
деревьев прекрасно дополняет конструкцию самой
кровати и визуально раздвигает границы. Элементы графичности использованы и в ванной комнате. В строгой геометрии этого пространства
присутствует небольшая хаотичность - одна из
стен облицована интересной бесшовной плиткой
с изображением газетных вырезок. Помимо керамики здесь есть дерево, стекло и хромированный
металл. Каждая из существующих деталей имеет
свое прямое назначение. Минимум декораций и
аксессуаров позволили сделать этот интерьер универсальным и очень удобным. От общих взглядов
обитателей квартиры умело скрыты гардеробные
шкафы и места для хранения одежды. Очень комфортно продумано и зонирование. Из каждой
зоны открываются интересные перспективы, все
комнаты наполнены светом и воздухом. Здесь
приятно отдыхать и проводить время с партнерами по бизнесу.
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Спальня отделена от гостиной легкими
текстильными перегородками с графичным рисунком, который также поддерживается и на обоях
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