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дизайнер студии
Absolute Interior Decor

Д

ля обустройства небольшой двухкомнатной
квартиры площадью 72 м2 в Киеве, которая
располагается на седьмом этаже нового многоэтажного дома на берегу Днепра, заказчик обратился к дизайнеру лондонской студии Absolute
Interior Decor Миле Подъяблонска. Эти апартаменты
в респектабельном районе столицы Украины предполагаются для сдачи в аренду бизнесменам, приезжающим в город по деловым вопросам. Главной
сложностью стало то, что в квартире уже была осуществлена планировка, которая не самым удачным
образом делила и так небольшую площадь, визуально делая пространство меньше, чем оно было
на самом деле. Но Мила уже имела опыт работы с
подобными объектами и знала, как наилучшим образом организовать пространство и придать ему
индивидуальный стиль. «Изначально квартира напомнила мне коробку, которая внутри поделена на
более маленькие коробки, – рассказывает Мила. –
При входе попадаешь в небольшой, но достаточно
просторный коридор, по левой стороне которого
расположен небольшой гостевой санузел, а справой – дверь в большую комнату, откуда можно зайти
на кухню и в спальню. Но потрясающий вид из окон
на Днепр, Московский мост и городской пейзаж,
вдохновили меня на создание совершенно иного,
нового пространства, где было бы комфортно жить
и работать». Было понятно, что апартаментам не
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пространство без
границ
Текст: Диана Муромцева
Фото: Richard Gooding

Чтобы добавить пространсву простора и воздуха было решено снести большую
часть стены, отделявшей кухню и гостиную, а также объединить балкон с большой
комнатой. Для стен были выбраны белый цвет и светлые оттенки бежевого.
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хватает воздуха и простора, поэтому Мила решила
снести большую часть стены, разделяющую кухню
и гостиную, а также объединить балкон с большой
комнатой, увеличив таким образом площадь квартиры до 76 м2. На месте бывшего тесного балкона
появилось пространство для небольшой обеденной
зоны. «Мне хотелось сделать эти апартаменты максимально светлыми и создать ощущение простора
и легкости, – комментирует Мила. – Поэтому для
стен были выбраны белый цвет и светлые оттенки
бежевого». По проекту Милы на заказ было изготовлено большое бронзовое зеркало, которое закрывает заднюю стену кухни, увеличивая визуально
пространство в два раза. «Думаю, кухня – мое самое любимое место, – говорит Мила. – Она получилась уютной и выглядит очень современно. Именно
такой стиль задумывался для всей квартиры».
В декоре интерьеров преобладают утонченные и
эксклюзивные элементы, которые создают уют и
придают пространству современный женственный
вид. Особого внимания заслуживает изготовленная
на заказ декоративная перегородка в виде дерева,
которую украшают стеклянные подвески-капли.
Она прекрасно сочетается с бронзовым зеркалом
на кухне и отделяет столовую зону и гостиную,
оставляя пространство открытым и не загроможденным. А когда на обеденном столе зажигают свечи, их мерцающий огонь отражается в стеклянных
подвесках, создавая атмосферу таинственности и
волшебного уюта.
Другими яркими акцентами в интерьере стали, выполненные на заказ, стеклянные французские двери, ведущие в спальню и коридор, которые поддерживают общий современный стиль квартиры. Мила
также нашла интересное решение для спальни, к
которой примыкает ванная комната. Она решила
скрыть вход в санузел, в который теперь можно попасть через встроенную гардеробную, что позволило решить вопрос недостаточной площади необходимой для хранения вещей.
На завершающей стадии для декора стен Мила выбрала фотографии Кейт Мосс, которые помещены
в картинные рамы. При желании в будущем их лекго
можно заменить на другие. На столах в гостиной и
обеденной зоне, были размещены крупные цветочные композиции, которые оживляют пространство и
придают ему домашний уют.
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На месте балкона появилось
пространств для небольшой
обеденной зоны

Заднюю стену кухни подностью закрывает
изготовленное на заказ бронзовое зеркало,
которое визуально увеличивает пространство в
два раза

interior

№119 | март 2016

Изготовленная на заказ декоративная перегородка
в виде дерева, которую украшают стеклянные
подвески-капли,
прекрасно
сочетается
с
бронзовым зеркалом на кухне и отделяет столовую
зону и гостиную, оставляя пространство открытым

Зеркальная стена создает иллюзию большого просторного пространсва и прекрасно
сочетается с современным кухонным гарнитуром с гляцевыми поверхностями.
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В интерьере использовано много насыщенных и теплых цветов и оттенков, которые придают
интерьеру уют и выгодно контрастируют с белыми стенами. Глубокий бордовый цвет
бархатных кресел добавляет пространству глубину и создает центральный акцент в гостиной

В ванную комнату, примыкающую к
спальне, можно попасть через встроенную
гардеробную

Спальня решена в современнм стиле, здесь преобладают теплые оттенки бежевого и коричневого, а глубокие
цвета подушек создают сдержанный акцент в интерьере,
поддержывая темные элементы на прикроватных лампах и темно-коричевые тумбочки.

В прихожей расположены две
бронзовые высокие тумбы с
цветами
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