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Задача проекта

• Задача - соединить в комнате типовой
квартиры-студии две функциональные
зоны – для приема гостей и сна и создать в
типовой однушке - студии уютную
атмосферу. Хозяева просили создать зону
полноценного и зонированного спального
места.



Объект

Комната в квартире-студии, площадь комнаты 12
кв. м, общая площадь квартиры 30 кв. м., высота
потолков 2,3м. Для пола использовался ламинат
под светлые породы дерева по всей площади
комнаты.

Квартира находится на 12 этаже в новом доме в
пригороде Екатеринбурга.

Хозяева
Молодая пара, оба работают полный день вне

дома, ближайшие 2-3 года детей не планируют,
поэтому детской зоны в квартире не
предусмотрено.



План помещения
Цветом выделена комната разрабатываемая в проекте



Выбор мебели

• Для зонирования гостиной и спальни был использован
стеллаж, все полки которого сквозные и пропускают свет,
также он используется как одно из основных мест
хранения. Для хранения одежды используется шкаф с
зеркалами, который находится напротив кровати.

• При выборе мебели основное внимание уделялось ее
компактности и легкости в связи с маленькой площадью
помещения. Небольшой диван в гостиной может быть
использован как дополнительное спальное место для
гостей.



План расстановки мебели



Цветовые решения

• Чтобы визуально расширить пространство в качестве
основы были выбраны молочный, бежевый, светло-
серый цвета стен и потолка. Для пола использовался
ламинат под светлые породы дерева по всей площади
комнаты.

• При выборе цвета мебели, предпочтение отдавалось
светлым оттенкам, которые бы гармонировали с тоном
стен, чтобы избежать излишней контрастности в цвете,
наполнив помещение воздухом.

• Для цветовых акцентов используются бирюзовый,
зеленый и оранжевый в гостиной зоне и сиреневый и
розовый в спальной зоне.



Свет

• В проекте используется разнозональное освещение.
Каждая зона имеет свою группу светильников:
потолочные светильники для каждой зоны дают
общий свет, в спальной зоне имеется большое окно
которое наполняет помещение естественным
светом, настольные светильники и свечи создают
атмосферу отдыха. Спальную зону было решено
сделать у окна, чтобы наполнить ее естественным
светом и возможностью проветривать, также это
было сделано для удобства, чтобы не приходилось
пересекать спальню чтобы попасть в гостиную.



Гостиная зона





Спальная зона





Планировка комнаты



Трудности возникшие в работе над 
проектом

• Из-за небольшой площади комнаты все
пространство должно было быть высчитано
буквально до миллиметра, необходимо
было использовать только функциональную
и компактную мебель чтобы не
загромождать пространство.


