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ДИЗАЙН I Квартира в СКолКово

Хозяйка квартиры площадью 60 м2,  расположенной в современном жилом 
комплексе бизнесс класса поставила задачу использовать максимально эргономично 
и функционально имеющееся пространство. Образ жизни и характер владелецы 
предпалогал создание интерьера в современном минималистичном стиле с 
соблюдением строгой геометрии, чистоты линий и компактной планировки 
вмещающей все необходимое для жизни семьи с ребенком

Рациональный 
подход Д ля рационального использования площади дизайнеры студии 

UNION-LAB ушли от  традиционного понимания прихожей и 
объединили входную группу, гостинную и кухню с присоеди-
ненным балконом в единое открытое пространство за счет по-

краски мебели, стеновых панелей, дверей и кухни в  светло серый глянец. 
Центральным композиционным элементом декоративно-планировочного 
решения стал куб обшитый дубовым паркетом переходящим с пола на 
стену и выделенный верхней и нижней светодиодной линейной подсвет-
кой, освещение котрой создает эффект полета стены. Шкаф в прихожей 
со стеновыми панелями переходящими в межкомнатную дверь полностью 
индивидуально разработан под данное помещение. Внутри встроенного 
шкафа удачно разместились стиральная и сушильная машина, электро-
коммуникации, роутер и стандартные гардеробные системы. Для ухода 
от акцента на наличие санузла в кухонно-гостевой зоне, дверь в нее была 
установлена в невидимый короб Chameleon с последующей декоратив-
ной отделкой под цемент вместе состеной, что практически сделало ее 
невидимой. В зоне кухни в районе присоединенного балкона было органи-
зовано простраство для кладовки искустно замаскированное за дверцей-
лючком фабрики Bluinterni. Торжественность стеклянному кухонному столу 
Tonini casa придали 3 крупных шарообразных светильника Foscarini от 
дизайнера Rodolfo Dordoni. 
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ДИЗАЙН I Квартира в СКолКово

Для мОДелирОвания прОстранства пОД 
любОй вкус и настрОение былО прОДума-
нО Освещение с испОльзОванием  
леДОвыХ систем Foscarini и WiVa. разместив  
тОчечные светильники пО краям вДОль стены Дизайнеры 
визуальнО расширили куХОннО-гОстинную зОну

Спальня со своим сануз-
лом, получилась очень 

просторной несмотря на 
свои скромные габариты. 
Зеркальное полотно раз-

движной в пенал двери без 
обрамления позволило 

сэкономить полезную 
площадь и стать полезным 

функциональном элеме-
ном в спальне и ванной 

комнате. Просторный 
шкаф Tisettante, прикоа-

ватные тумбы и навесной 
комод вместили в себя 

приличный гардероб ро-
дителей. Ярким акцентом 

стал круглый кофейный 
столик Pianca цвета пе-

трольо и уютный ковер с 
длинным ворсом

За счет «Г» образной формы помещения и широких по-
нарамных окон, удалось сохранить естественное осве-
щение во всем помещении. Один санузел разместили 
в зоне спальни, второй с душевой кабиной вынесли в 
кухонно-гостиную зону, обеспечив возможность гостям 
и ребенку пользоваться отдельным санузлом. Ключе-
вую роль в создании ощущения простора помещения 
сыграли двери UNIONporte высотой 280 см, установ-
ленные под потолок без верхней перемычки. Такое 
техническое решение позволило сохранить единое по-
толочное пространство и визуально увеличить площадь 
помещения. Интересным решением соответствующим 
общей современной стилистике квартиры стал скры-
тый плинтус, заглубленный в плоскость стены, установ-
ленный по всему перемитру помещения и встроенные 
в пол конвекторы, заменившие обычные радиаторы, 
часто портящие своей громосткостью общую картину 
минималистичного интрьера.  
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