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Введение

Каждый мечтает сделать свое жилье более комфортным, стиль-
ным и красивым. Иногда такое желание посещает нас при покуп-
ке новой квартиры, иногда — при перепланировке существующей,  
а иногда — лишь в тот момент, когда становится ясно, что дальше 
жить в прежних условиях уже невозможно. Легко решиться на ре-
монт и обновление жилья, если вы работаете в сфере дизайна, 
отделки или смежных областях, но что делать, если вы никогда не 
занимались дизайнерским ремонтом квартиры? Ведь в этом деле, 
как и во всяком другом, необходимы определенные знания, в про-
тивном случае граблям на вашем пути не будет счета. 

Эта книга станет своего рода путеводителем для неискушенного 
читателя по миру интерьерного дизайна, стиля и отделки. Она помо-
жет вам сделать дизайнерский ремонт квартиры без помощи про-
фессионалов. 

Благодаря ей вы:

ˑ сможете грамотно выбрать планировку помещений; 
ˑ разберетесь, какие из комнат можно объединять, а какие – 

категорически запрещено; 
ˑ узнаете, что такое «мокрые зоны»;
ˑ сможете определить подходящий вам и только вам стиль; 
ˑ поймете, как упростить расстановку мебели, вырезав ее 

масштабные проекции из миллиметровки и «покрутив» их  
на масштабном чертеже квартиры. 

Эта книга поможет вам определить примерный 
бюджет ремонта и многое другое.

1

Несущий скелет вашего                                                   
дизайн-проекта.               

Планировка квартиры
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1.1 Основной принцип 
архитектуры и дизайна  
или «деньги прежде всего»

Красота была на третьем месте, и треугольник выглядел как на 
картинке выше. 

В эпоху Возрождения (вспомним Леонардо да Винчи и его 
самых известных коллег по цеху, а также современников Ра-
фаэля и Микеланджело) красота, наоборот, была в приори-
тете, таким образом, занимая вершину треугольника. Мож-
но сказать, что «повороты треугольника» определяли во все 
времена внешний вид предметов, зданий, картин и многого  
другого. 

В этой главе вы познакомитесь с основными 
принципами планировки городов, строительства 
зданий и планировки квартир. Именно ими руко-
водствовались дизайнеры, архитекторы и строи-
тели во все времена. До начала ХХ века главным 
из них был, так называемый, «принцип треу-
гольника». 

Каждой вершине треугольника соответствовало 
свое значение. Первое — красота, второе — функ-
циональность, третье — прочность. В зависимости 
от того, чего хотели добиться от внутреннего инте-
рьера или постройки дизайнеры, архитекторы или 
строители в средние века, в эпоху ренессанса и 
так далее, и располагались вершины этого треу-
гольника. Например, в романский период (суровые 
Средние века) искусство было в упадке. К красоте, 
как красоте формы, человеческого тела, тканей 
или окружающей среды относились достаточно 
небрежно. Во главу угла ставились прочность (при-
мер тому романские замки) и функциональность. 

Внизу слева
Замок-крепость XII века с характерными  
массивными стенами, узкими проемами окон  
и ступенчато-углубленными порталами.

Внизу справа
Интерьер храма-крепости XII века, каменный 
свод требовал мощных стен и колонн. 

Внизу слева
Фонтан Треви в Риме.
Кстати, денежная сумма, 
которую, ежегодно «вылав-
ливают» из фонтана комму-
нальные службы достигает 
1,4 млн. евро.  

Внизу справа
Знаменитая и узнаваемая 
мраморная статуя Давида,
созданная Микеланджело.
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При разработке дизайн-проекта вашей 
квартиры эта вершина, вероятно, также бу-
дет ставиться на самый верх, то есть в пер-
вую очередь важно определить, сколько де-
нег вы предполагаете потратить на ремонт.  
В зависимости от этого уже можно будет зани-
маться планированием, разработкой общей 
концепции, подборкой материалов: выбором 
плитки, мебели и т. д. Сейчас, к сожалению 
(это принцип нашего времени), на первом 
месте стоят деньги, на втором — красота, 
на третьем — функциональность и на четвер-
том — прочность. Здесь хочется добавить, что 
сейчас практически нет нефункциональной 
мебели. ХХ век пережил тот непонятный пе-
риод, когда на стул было приятно смотреть, 
но сидеть на нем было невозможно. 

В нашем квадрате главенствуют две вер-
шины: красота и деньги, или деньги и красота. 
Прочность при этом ставится на последнее ме-
сто, во многом по причине того, что произво-
дителям выгодно, чтобы их товары чаще лома-
лись и люди покупали новые.

Однако уже в начале ХХ века треугольник переживает трансформацию и превра-
щается в квадрат. Добавляется четвертая вершина, которая играет в наше время 
едва ли не главенствующую роль. Это стоимость, проще говоря, деньги.

В ХХ веке к треугольнику «красота – 
прочность – функциональность» приба-
вилась еще одна вершина – стоимость, 
превратив его в квадрат. И последнее 
свойство – едва ли не самое главное в 
современном мире.

1.2 Обмеры: семь раз отмерь  
и потом еще раз перемерь 

Предположим, что вы живете в квартире, в которой уже был сделан ремонт. Вы решили ее 
освежить, но хотите поменять не только обои на стенах и коврик на полу, но и улучшить жилье с 
точки зрения планировки, эргономики, дизайна, цвета и др. Для начала необходимо посмотреть 
планировку вашей квартиры, так называемый поэтажный план БТИ, который, может быть, сохра-
нился у вас с советских времен, если квартира была построена давно. Если квартира приобрете-
на недавно, план должен прилагаться к договору. В любом случае, вы всегда можете получить его 
в ЖЭКе, управляющей компании или иной подобной организации. Выглядит этот поэтажный план 
БТИ, примерно, как на рисунке.

Первые наброски идей можно делать и на распечатке копии поэтажного плана, но 
лучше ориентироваться на реальные габариты комнат, поэтому сделайте обмеры.  
В дальнейшем они сильно облегчат вам жизнь. 

Теперь немного отвлечемся от общего экскурса в историю и разберемся с чего же нужно  
     начинать дизайн-проект.

На этой странице
План БТИ квартиры в панельном 
доме, постройка 1972г.
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Без обмеров есть риск, что вы будете жить на стройке в обнимку с рулеткой и объяснять строите-
лям буквально на пальцах, что и как вы хотите сделать. При наличии обмеров вы сможете с помощью 
простых манипуляций (об этом будет рассказано в третьей главе книги) нанести на чертеж розетки, 
выключатели, светильники, расставить мебель, нарисовать пол и со спокойной душой отдать закон-
ченный план строителям. В результате вас не будут тревожить по 15 раз на дню, спрашивая: «На какой 
высоте мне сделать розеточку? А на каком расстоянии от дивана она должна быть?». 

У исполнителей все необходимое будет на чертежах, именно поэтому обмеры следует сделать  
в первую очередь.  

ЛАЙФХАК

Обязательно измеряйте высоту потолков, окон, подоконников. У вас должны быть все возможные 
размеры. У неподготовленного человека это займет достаточно много времени. Когда же вы будете 
переносить все обмеры на подготовленный план квартиры, это займет еще больше времени. Но по-
верьте — это тот базис, тот кирпичик, тот основной план, без которого дальше двигаться просто невоз-
можно. Без точных размеров квартиры вам не избежать ошибок в планировке при ремонте.

После того как вы про-
извели все обмеры и пе-
ренесли их на план, выгля-
деть он должен примерно 
так, как на рисунке:

Прежде чем рисовать на плане любые ваши идеи, сделайте еще не-
сколько копий плана с обмерами. Вряд ли у вас с первого раза по-
лучится изобразить идеально подходящую вам планировку, а лист  
с планом и обмерами будет безвозвратно испорчен.

ЛАЙФХАК

Если у вас нет поэтажного плана БТИ или не получается сделать сра-
зу план всей квартиры, не теряйтесь, поступите проще. Нарисуйте 
планы ваших комнат по отдельности. Сначала кухню, потом гости-
ную, спальню; если у вас трехкомнатная квартира, соответственно 
рисуется третья комната, коридор, лоджия, ванная и прочее. А потом 
соедините все на одном листе. 

План обмеров делается просто: 
для этого нужна рулетка, лист бумаги и каран-
даш. На лист бумаги необходимо перенести 
план квартиры с поэтажного плана БТИ, но, 
естественно, без указанных в нем параметров 
(как вы убедитесь сами, они могут ощутимо от-
личаться от реальных размеров).

Возьмите рулетку и измерьте все стены и все 
простенки в каждой комнате по очереди. Для 
этого, заходя в комнату, двигайтесь по часовой 
стрелке (если очень хочется, то можно и про-
тив часовой, главное — в одном направлении) 
и по ходу движения измеряйте все, что вам по-
падается в комнате. Не просто длину и ширину 
комнаты, а буквально все: расстояние от угла 
до двери, ширину и высоту самой двери, рассто-
яние от двери до следующего угла и так далее.

ПАРА СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ ТОЛЬКО ВЫБИРАЕТ КВАРТИРУ

Если вы еще только планируете купить квартиру, естественно, обращайте внимание на ее 
планировку. Неважно, нужна ли вам квартира площадью 50, 80 или 100 м2. Как правило, 
под определенную площадь имеется несколько типов планировок. В настоящее время в ново-
стройках предлагаются квартиры свободной планировки. Но вы должны знать, что свободных 
планировок в нашей стране не бывает! Любая квартира «свободной планировки» при сдаче 
дома госкомиссии уже распланирована совершенно несвободным образом. В таких кварти-
рах уже определены «мокрые зоны», которые нельзя переносить. Кроме того, определены жи-
лые и прочие площади, за счет которых нельзя расширять «мокрые зоны». То есть фактически 
«свободная планировка» – это та же обычная планировка, которую вам просто не показывают. 
И ее плюс заключается лишь в том, что при ремонте вам не придется демонтировать стеновые 
перегородки, которые возведены там, где вам не нужно. Соответственно, при рассмотрении 
такого варианта, просите у продавца утвержденную планировку вашей квартиры «свободной 
планировки».  
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Итак, при осмотре будущей квартиры первым делом 
следует обратить внимание на «мокрые зоны». Что та-
кое «мокрые зоны»? Это ванная комната с туалетом. 
Обращайте внимание на площади вокруг «мокрых 
зон», то есть коридоры, кладовки, холлы. За счет них, 
в принципе, можно увеличить площадь «мокрых зон». 
Кроме того, коридоры являются абсолютно нефункци-
ональной площадью и по возможности стоит выбирать 
планировки с минимальной площадью коридоров либо 
с коридорами, которые можно присоединить к другим 
помещениям.

Разве что при сильном желании можно потратить большое количество денег и сделать отдельный 
проект с прорубанием проемов в несущей стене. В таком случае речь идет о подготовке инженерных 
изысканий по данному проекту, его согласовании во всех инстанциях, в том числе и с архитектором 
дома. Себестоимость такого проекта может быть оправдана только в одном случае — если нет другого 
планировочного решения вашей квартиры, а вы хотите только так и не иначе. Однако на практике 
такое бывает крайне редко. Почти всегда можно найти такой вариант планировки, когда нет необхо-
димости прорубать проем в несущей стене. Поэтому при осмотре планировки новой квартиры обра-
щайте внимание на несущие стены.

Обязательно обращайте внимание на 
несущие стены. Несущие стены трогать 
нельзя ни при каких обстоятельствах! 

Выбирайте планировки квартир с минимальным количеством несу-
щих стен. При их наличии обратите внимание на стену между кух-
ней и гостиной. Сейчас многие строительные компании учитывают 
интересы своих будущих клиентов при планировке квартиры. На-
пример, в моей практике были квартиры в жилом комплексе, кото-
рый состоял из серийных панельных домов. В них на этапе проекта 
уже заранее была заложена арка-проем между кухней и гостиной.  
В двух- и трехкомнатных квартирах она была изготовлена из пе-
ноблоков, ее не составляло труда демонтировать и при желании объ-
единить кухню с гостиной. 

ЛАЙФХАК

Прежде чем приступить к обмерам квартиры, сделайте несколько копий 
плана БТИ, чтобы не скупиться на черновики. Тщательно измерьте все  
детали пространства, чтобы строителям было удобно выполнить все ваши 
требования.

Задумываясь о перепланировке жилья, вы, наверняка, захотите объединить кухню с гостиной. 
Сегодня так поступает большинство покупателей квартир, и практически все интерьерные журналы  
пестрят разными вариантами объединенных гостиных и кухонь. В принципе, такое решение можно 
считать правильным. Из-за недостатка площади в наших квартирах, как новых, так и старых, хо-
чется почувствовать себя комфортно, хочется ощутить воздух и простор. Эти ощущения можно 
получить только при наличии больших открытых пространств, которые и дает объединение кухни 
с гостиной. Как правило, гостиная — это нежилая комната, в ней никто не спит. Все мы ночуем  
в спальнях, детских, иногда в кабинете, иногда в ванной (когда очень устанем☺). Именно поэто-
му, объединение кухни и гостиной никоим образом не ухудшит функциональность помещения, 
при этом позволит добавить пространства, воздуха и в какой-то степени немного счастья даже  
в самые небольшие квартиры.

Прихожая

Коридор

Кухня

Гостиная

Жилая комната

Постирочная

Ванная комната

Внешние стены

Внутренние стены

Наверху слева 
В данной квартире расширить ванную можно, только 
объединив с с/у и присоединив зону коридора. Но тогда 
нужно делать вход в кухню из гостиной. 

На этой странице
В этой линейной плани-
ровке квартиры доволь-
но большая прихожая, 
за счет которой можно 
расширить ванные 
комнаты, и даже
устроить еще одну 
гардеробную.

На этой планировке 
На этой планировке несущая 
стена только между кухней и 
гостиной. Она занимает 1/3 
от всей длины перегородки,  
поэтому ее как раз  
и не трогаем.

Прихожая

Кухня

Гостиная

Жилая комната

Ванная комната

Внешние стены

Внутренние стены

Прихожая

Гардеробная

Кухня

Гостиная

Жилая комната

Ванная комната

Внешние стены

Внутренние стены
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1.3 Волшебство 
перепланировки или  
как побороть минусы  
вашей квартиры

В любой квартире, старой или новой, многие минусы можно  
превратить в плюсы с помощью правильной планировки. 

МИНУС №1. Маленькие кухня и гостиная

В этой ситуации выручит решение, о котором говорили ранее 
(глава 1.2), а именно: вариант объединения пространства кухни 
и гостиной. 

На этой странице
В этой квартире я объе- 
динила кухню с гостиной. 
Варочную поверхность  
со встроенной в верхние 
шкафы вытяжкой и мойку  
я расположила по задней 
стене в одну линию. 



18 19

Задумываясь об объединении кухни с гостиной, многие задаются 
вопросом: «А как же запахи?! Как готовить рыбу?! Запах распростра-
нится по всей квартире, а кухня не отделена от гостиной!» В ответ 
можно задать встречный вопрос: «Как часто вы готовите рыбу? Раз в 
неделю или в месяц?» Даже если вы готовите ее каждый день, техни-
ка шагнула далеко вперед и можно установить мощную вытяжку. Ну, 
и приготовление рыбы занимает всего 15-30 минут, можно открыть 
окно и проветрить помещение. 

Да, запах — это минус. Но этот минус такой маленький по срав-
нению с большим плюсом объединенного пространства кухни-го-
стиной! Избавившись от стены, можно соорудить на этом месте, 
например, барную стойку, поставить небольшой стол для завтраков, 
обедов и ужинов. Можно расположить мебель так, чтобы кто-то из 
семьи мог, сидя за обеденным столом, смотреть телевизор, находя-
щийся в гостиной, одновременно с другими членами семьи, сидящи-
ми на диване в комнате. При объединении пространства появляется 
масса вариантов расстановки мебели, которые перевешивают все 
минусы. 

На этой странице
В этой квартире я поставила 
мощную вытяжку черного цвета 
в тон верхним фасадам этой 
кухни.

1.3 Волшебство перепланировки или как побороть минусы вашей квартиры
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ВАЖНО!

Помните, что в квартирах с газовой плитой по закону нельзя объединять кухню с 
гостиной. Или при объединении вы обязаны поставить раздвижную, например, сте-
клянную дверь. Газовщики это допускают, но снести все стены и сделать полное 
объединение запрещено. Учитывайте это при покупке квартиры, заранее поинтере-
суйтесь у застройщика, какой тип кухонной плиты предполагается установить. 

На этой странице
В этой парижской квартире кухню я 
расположила по двум стенам поме-
щения, отгородив ее от основных зон 
квартиры стеклянными раздвижны-
ми дверями.

На следующей странице справа
В проекте этой квартиры на острове 
Балчуг помещение кухни отделено от 
зоны гостиной стеклянной перего-
родкой с бронзовым тонированным 
стеклом.

Несущий скелет вашего дизайн-проекта. Планировка квартиры 1.3 Волшебство перепланировки или как побороть минусы вашей квартиры
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МИНУС №2. Маленькие ванные комнаты
Многие из нас чувствуют себя неуютно и некомфор-

тно в маленькой ванной комнате, хочется простора, 
а значит ванную площадью хотя бы в 10 квадратных 
метров. Однако некоторые квартиры проектируются 
с кухней такого размера (а ванная априори меньше 
чем кухня), поэтому особо не разгуляешься. Как выхо-
дить из этой ситуации? Первый и самый простой спо-
соб — это объединение ванной комнаты с санузлом. 

Убрав перегородки между туалетом и ванной, вы 
получаете помещение большей площади, чем об-
щая площадь туалета и ванной, потому что сами пе-
регородки также «съедают» площадь. Вы добавляе-
те пространство, которое позволит вам по-другому 
скомпоновать сантехнику, расставив ее более удобно  
и гармонично.

Если ваша семья состоит из четырех и более человек, желатель-
но все же иметь раздельный санузел. Если из трех – мама, папа, 
сын-дочка – или из двух человек, то совмещенный санузел вполне 
уместен. Один человек может подождать, пока второй почистит 
зубы. Но если в семье больше четырех человек, то подождать спо-
койно уже не получится.

ЛАЙФХАК

На этой странице
В этой ванне я выделила 
напольной плиткой зону 
раковины.

На этой странице
Здесь на примере трех разных ванных комнат я 
показала, как можно расширить мокрые зоны 
за счет прилегающих коридоров и кладовых.

До         После
До      После

До            После
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Второй способ увеличения ванной — присоеди-
нение к ней прилегающих площадей. Здесь тоже 
есть свои тонкости. Запомните: нельзя увеличи-
вать площадь «мокрых зон» за счет кухни, которая 
«мокрой зоной» не является.

«Мокрые зоны» можно увеличивать только за 
счет кладовок, гардеробных, холлов и коридоров. 
И, к сожалению, на этом список исчерпывается. 
Нельзя увеличивать ванную комнату за счет спа-
лен, гостиных, лоджий, кладовок соседа!

Даже если очень хочется…

На этой странице
После моей перепланировки 
площадь этой ванной комнаты 
получилась 9 м2. И здесь я разме-
стила: ванну, душевую кабину, 
унитаз, раковину и встроенный 
шкаф для хранения химии.
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Каждый дизайнер считает, что коридоры — абсо-
лютно бесполезное и нефункциональное простран-
ство и старается сократить их размеры всеми прав-
дами и неправдами. Холлы и коридоры съедают 
много полезной площади. В некоторых неудачных 
планировках коридоры могут занимать до 30% про-
странства квартиры. Учитывая тот факт, что, поку-
пая жилье вы приобретаете, по сути, не квадратные 
метры, а воздух (пространство), отдавать этот воздух 
«на съедение» коридорам — не самое лучшее реше-
ние. Максимум, на что они могут сгодиться, — вме-
стить пару шкафов вдоль стены. Именно поэтому 
рациональнее минимизировать коридоры и холлы, 
объединив их с гостиной либо увеличив за их счет 
«мокрую зону». Так вы увеличите объем воздуха в 
квартире, и сразу это почувствуете. 

МИНУС №3. Большие холлы и коридоры

Внизу слева
В планировке этой однушки прихожая «съе-
дала» аж 12.5 м2 – непозволительная роскошь 
для маленьких квартир. 

Наверху
В этой двухкомнатной 
квартире я за счет коридора 
увеличила ванные, кладовые  
и расширила гостиную. 

До    После
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Сразу прибегать к кардинальным решениям и сносить несущие стены между балконом, лоджией 
и прилегающей комнатой ни в коем случае не стоит. Официально объединять эти два пространства, 
по крайней мере, в Москве запрещено. Выносить стояки отопления и сами радиаторы отопления на 
балконы и лоджии также запрещено. 

Что же можно в таком случае сделать? 

ˑ самое простое — утеплить балкон по всему периметру: потолок, стены, пол; 
ˑ заменить окна на лоджии или балконе на утепленные, а если их не было вообще — 
    установить теплые стеклопакеты;
ˑ снести оконный блок и подоконный блок на входе на балкон или лоджию, а на 
    месте образовавшегося проема установить французские окна либо развдвижные 
    алюминиевые двери (они будут стоить недорого на фоне общего ремонта).

Что это даст? Конечно, увеличение пространства. И, что немаловажно для нашего северного кли-
мата, это даст увеличение инсоляции. Инсоляция — это солнечный свет, который попадает в квартиру. 
По архитектурным нормам солнышко должно заглядывать в квартиру (не важно, как расположен дом) 
минимум на два часа в день. В наше время многие генпланисты пренебрегают этим требованием, 
поэтому в помещениях зачастую очень мало солнечного света. Снос подоконного блока и увеличение 
освещенности пространства поднимет вам настроение и добавит радости, а главное — солнечного 
света в вашу комнату.

МИНУС №4. 
Нефункциональные, захламленные балконы и лоджии

Слева на странице
В этой квартире я 
утеплила лоджию, 
поставила функци-
ональные шкафы в 
торцах и организо-
вала уютный уголок 
для чаепития.
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Для того чтобы избежать захламления пространства, если позволяет площадь, не устанавливайте 
шкафы по периметру стен в жилых комнатах. Рекомендую организовать гардеробные, которые гораз-
до универсальнее, чем шкафы. Когда гости на пороге, а в квартире «конь не валялся», достаточно от-
крыть гардеробную, быстренько убрать туда все разбросанные вещи, спрятать кота, собаку и золотых 
рыбок, закрыть на ключ, ключ выкинуть в окно и — voilà! Чистая комната готова к приему внезапных 
гостей. Гардеробные не съедают пространство, они делают его функциональным. 

Задайте себе вопрос:         
                                                                               
           
           
           
                                                                                                                                                

ЛАЙФХАК

Итак, мы рассмотрели пять минусов, которых можно из-
бежать с помощью грамотной планировки. Пять вещей, на 
которые стоит обратить внимание при выборе новой квар-
тиры или при перепланировке уже имеющегося жилья. Те-
перь у вас есть поэтажный план БТИ, план обмеров, вы 
изучили все плюсы и минусы своей существующей плани-
ровки, уже знаете, что можно делать, а что делать катего-
рически нельзя. Теперь можно приступать к обдумыванию 
самой планировки.

При перепланировке квартиры постарайтесь учесть все минусы  
и, по возможности, превратить их в плюсы. Обращайте внимание на 
то, что можно менять в квартире, а что законом запрещено.

МИНУС №5.  Отсутствие места для хранения вещей
и общая захламленность квартиры

На этой странице
Гардеробная спрятана за зеркаль-
ными раздвижными дверями, что 
позволяет не ставить громоздкие 
шкафы в спальне.

«Что бы я хотела (хотел) видеть в своей комнате? Какие вещи, кроме  
кровати и тумбочки, должны быть на виду? Если вы не хотите видеть 
шкаф с одеждой, коробки с игрушками ребенка, пылесос, гладиль-
ную доску и тому подобное, сделайте гардеробную. Поверьте, это на-
много удобнее, эффективнее, красивее и в некоторых случаях даже 
дешевле привычного шкафа.
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1.4 Обдумываем планировку.                        
Или я что-то забыл?

Планировка — это основа, от которой зависит вся дальнейшая работа и самое главное — результат. 
При грамотной планировке вы сможете использовать минимум отделочных материалов, прибегнуть  
к минимальному декору и минимизировать количество цветов. Так как именно грамотная планиров-
ка, эффективная расстановка мебели дает больше 50% успеха в будущем дизайнерском ремонте 
квартиры. Что же рекомендуется сделать, прежде чем приступить к планировке? Необходимо задать 
себе пять основных вопросов.

1. Какие у меня пожелания относительно зонирования 
будущей квартиры?
К примеру, у вас стандартная двухкомнатная квартира, в которой будет проживать семья из трех че-

ловек: муж, жена и ребенок. Что бы вы хотели видеть в своей квартире? Возможно, вы хотите объеди-
нить гостиную с кухней? Или ребенку необходима своя комната, где он сможет спокойно заниматься 
и принимать гостей-сверстников? А может быть, вы всегда мечтали о маленьком уютном уголке для 
чтения? Определите на этом этапе некие зоны, которые должны быть в квартире. 

Не стоит упускать из виду и еще один важный момент – «Чем мы мо-
жем пожертвовать для создания удобной планировки?». Этот вопрос 
мы задаем для того, чтобы не получилось, как в детском мультфиль-
ме «Жадный богач»: Купец пришел к скорняку и задал вопрос: «А мо-
жешь выкроить три шапки из одной овечьей шкуры?» «Могу», – от-
ветил скорняк. «А четыре можешь?« – «Могу.« «А семь? «И семь могу».  
И выкроил-таки семь шапок, но ни одна даже на нос купцу не на-
лезла. Так вот, если ваша квартира порядка 70-80 м2 и у нее есть три 
окна, то, в принципе, можно сделать спальню, детскую и объединен-
ную гостиную с кухней. Если ваша квартира 45 м2 и те же  три окна, 
вы сможете сделать уже только две полноценные комнаты с тем же 
набором мебели, что и при площади в 60-70 м2: спальню и гостиную 
с кухней либо детскую и гостиную с кухней. Если же вы все же захо-
дите сделать три комнаты, будьте готовы отказаться от части мебе-
ли. Необходимо трезво оценивать такие моменты.

ЛАЙФХАК

2. Что бы я хотел сохранить из старой мебели и предметов  
    интерьера?

У всех нас есть предметы интерьера, с которыми мы не хотели бы расстаться. У кого-то это 
бабушкин комод, у кого-то — французский стол, приобретенный по случаю у знакомого дипло-
мата. Так или иначе, мы прикипели душой к этому «антиквариату» и в новом интерьере хо-
тим отвести ему свой уголок, что задает некие требования к перепланировке, например, раз-
мер гостиной, в которую мы бы хотели вместить наш старый французский стол, должен, как 
минимум, соответствовать его габаритам. Кроме того, дизайн и стиль данных предметов на-
кладывает ограничения на стиль окружающего пространства, что также следует учитывать.

3. Что я хочу от своей квартиры в будущем?
Прежде чем вы начнете двигать стены на плане обмеров квартиры, нужно решить, до какой сте-

пени перепланировки вы готовы дойти. Это зависит, прежде всего, от того, планируете ли вы жить  
в этой квартире всю жизнь или рассматриваете ее лишь как небольшую промежуточную остановку, 
пока дела не пойдут в гору. Ведь если вы вдруг захотите продать квартиру, может оказаться, что пере-
планировку потребуется узаконить. А здесь могут возникнуть определенные сложности. Если вы пе-
редвигали стены, «мокрые зоны» и прочее в рамках разрешенного, то узаконивание незначительной 
перепланировки обойдется вам в компаниях, занимающихся такими вопросами, в не очень большую 
сумму. А если вы сделали существенную перепланировку или, например, проем в несущей стене, то 
здесь уже речь пойдет совсем о других деньгах.

4. В какой стилистике я хочу сделать свою будущую квартиру? 
Будет ли это современный стиль Hi-Tech? Или же это будет многими любимый и сейчас безумно 

популярный стиль Loft? Возможно, это будет что-то этническое: скандинавский, американский или ан-
глийский стиль. Либо это будет что-то классическое: модерн, Art deco, классицизм. Подробнее о стилях 
можно прочесть во второй главе.
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С/У
S= 1.50 м2

Ванная
S= 6.00 м2

Гардеробная
S= 2.20 м2

Холл, Коридор
S= 9.60 м2

Детская
S= 17.00 м2

Спальня
S= 17.90 м2

Гостиная, кухня
S= 36.20 м2

Общая площадь
S= 88.20 м2
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Ванная
S=4.70 м2

Спальня
S=11.70 м2

Кухня/Гостиная
S=25.75 м2

Прихожая
S=8.80 м2

Общая площадь
S= 51.00 м2

На этой странице 
Примеры квартир 
91 м2 и 44 м2, 
посмотрите на 
общие габариты 
помещений и са-
мое главное коли-
чество мебели. Общая площадь

S=88.20 м2

Общая площадь
S=51.00 м2
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Эклектика. Это самый тонкий стиль. Его легко могут освоить люди, 
обладающие тонким вкусом либо воспитавшие его в себе (в этой 
книге рассказывается и о том, как воспитать в себе вкус). Эклектика 
способна внести изюминку в ваш интерьер, который, наверняка, за-
помнится вашим гостям и друзьям надолго.

ЛАЙФХАК

Некоторые стили накладывают свои отпечатки на планировку. Например, классицизм — это всем 
известная строгая симметрия, анфилады по центру комнаты. Если это эклектика, то здесь может быть 
все, что угодно. Если это японский этнический стиль, то подразумевается минимум мебели. Африкан-
ский стиль, наоборот, предполагает максимум мебели, грубую отделку, ярко выраженную текстуру 
стен.

СОВРЕМЕННАЯ
СТИЛИСТИКА

Минимализм

Ретростиль 1960-х 
годов

Конструктивизм

Экодизайн

Современный стиль

Полное отсутствие декора – только функции

Узнаваемая мебель на тонких ножках,  
броские цвета, искусственные материалы

Деление на зоны абстрактным образом, пря-
моугольные формы мебели

Наполнение интерьера природными материа-
лами и цветами

Свободная планировка, зонирование полом и 
потолком, гармония цвета

ПРОВАНС

Французский стиль

Швейцарский

Американский

Итальянский

Кантри

Обилие цветочных композиций, текстиль, мяг-
кие цвета, кованые светильники

Отделка деревом или штукатуркой, камин, ке-
рамика

Состаренная мебель, латунь и бронза, тек-
стиль в стиле пэчворк

Плетеная мебель, глиняные горшки, преобла-
дание терракотового и оливкового цветов

Использование натуральных материалов, гру-
бых форм

КЛАССИЧЕСКИЕ 
СТИЛИ

Современная 
классика

Модерн

Art deco

Американская 
классика

Ренессанс-рококо

Мебель из натурального дерева, сдержанный 
декор, паркет, хрусталь

Разноуровневый пол, художественный паркет, 
стилизованный растительный орнамент

Дорогая роскошная мебель, ковры, использу-
ются оттенки золота

Строгая и зеркальная планировка, отделка 
стен панелями и молдингами

Дворцовое наполнение, тяжелая мебель, зер-
кала в пышных рамах

ЭТНИЧЕСКИЕ 
СТИЛИ

Скандинавия

Япония

Англия

Африка-марокко

Холодная цветовая гамма, деревянные по-
верхности покрытые лаком

Минимум мебели, ширмы и перегородки, раз-
движные двери, хлопок и шелк

Выверенная планировка, живопись, обилие 
мебели в каждой комнате

Яркие горячие цвета, мебель из ценных пород 
дерева, декор в виде шкур, буйство красок

ТРЕБУЕТ
ПОМОЩИ 
ПРОФЕССИОНАЛА

Эклектика

Интерьер в стиле 
Boho

Loft

Хороший вкус, чтобы сочетать несочетаемое

Свободный стиль, контрастное сочетание цве-
тов, отделок и мебели

Открытая планировка, практически полное от-
сутствие перегородок, индустриальные черты 
интерьера

5. Сколько денег может понадобиться?
Сколько вы готовы потратить? Сколько накопили? Какой кредит можете взять на этот ремонт? Ко всем 

тем примерным сметам, которые вы сейчас себе накидали, можете смело прибавить еще 50 процентов. 
Поверьте, сейчас вы многое не просчитали до конца. 

Как правило, при составлении сметы на ремонт многие забывают про «всякие мелочи» вроде розе-
ток и выключателей, которые тоже надо менять и покупать, а это тоже стоит денег. 
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1.5 Отрисовываем планировку  
Итак, вы составили себе техническое задание, рассмотрели все вопросы и определили стиль,  

в котором хотите видеть свою квартиру в будущем. Теперь можно смело приступать к планировке 
будущего интерьера. Берем в руки одну из ксерокопий плана обмеров, который был сделан во второй 
части этой главы, карандаш и начинаем сносить и возводить стены, а также расставлять мебель! На 
какие моменты при этом стоит обратить внимание? 

Как мы уже говорили — объединение кухни и гостиной. Смело объединяйте эти помещения! Расши-
ряйте ванные комнаты и санузлы, совмещайте или, наоборот, разъединяйте их. Если в вашей кварти-
ре три окна, у вас уже может быть минимум три комнаты.

Не делайте детские комнаты и спальни проходными. Это крайне 
неудобно. Если вы хотите сделать какую-то комнату проходной, то 
пусть это будет гардеробная.

ЛАЙФХАК

Такая «незначительная деталь», как напольный плинтус, — аналогично. Меняя напольное покрытие, 
вы должны купить и плинтус, который укладывают по всей квартире. На это может понадобится еще 
30 тысяч рублей, а то и в три раза больше, в зависимости от того, какой плинтус вы выберете. Так  
и накапливается по мелочам. Поэтому ту сумму, которую сейчас вы держите в голове, можете смело 
умножать на 1,5 и выйдет то, к чему вы придете в конце реализации дизайн-проекта. Если вы хотите 
сделать просто косметический ремонт — это одно, а если у вас голая бетонная коробка и вам нужно 
ее полностью отделать или же вы затеяли капитальный ремонт в старой квартире, то это другое. В чет-
вертой главе книги рассказывается о том, как распланировать свой бюджет на ремонт, на чем стоит 
экономить и на чем экономить нельзя, в какой последовательности и что покупать. Поэтому пятый 
вопрос — это бюджет: сколько денег вы хотите потратить, чтобы потом не было мучительно больно…

Планировка вашей квартиры зависит от нескольких факторов: раз-
меров ее площади, выбранного вами стиля и даже той суммы денег, 
которой вы располагаете. Необходимо учесть их все, тогда результат 
вам понравится.

Если вы боитесь сделать пять дверей в гостиной 
и поэтому решили сделать проход в одну из комнат 
через другую, не бойтесь. Лучше сделать пять две-
рей, и пусть каждая из них ведет в свою комнату, 
так как, живя в проходной комнате, вы не будете 
чувствовать себя комфортно. 

Если вы давно хотели сделать 
более уютным свое пребывание 
дома или обозначить определен-
ное место (например, спальню), 
то поможет вам в этом зонирова-
ние. Значительных финансовых 
расходов оно не требует, ведь, по 
сути, — это обычная перестановка 
мебели с добавлением некоторых 
элементов декора в интерьер.

На следующей странице сверху 
Проходные гардеробные, как, я 
считаю, спасение для квартир 
небольшой площади. Вы, по 
сути, функционируете и задей-
ствуете каждый сантиметр 
пространства коридора. 

В этой гостиной я сделала 2 зоны: 
сама гостиная с диваном и за 
мебельной перегородкой небольшой 
кабинет.
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Проходная

гардеробная

Ванная

S= 6.60 м2

Спальня

S= 12.60 м2

Гардеробная

S= 3.80 м2

Кухня

S= 12.50 м2

Гостиная

S= 18.00 м2

Прихожая

S= 6.00 м2
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Кладовка

S=2.50 м2

Проходная

гардеробная

Прихожая

S= 4.25 м2

Гостиная

S= 30.40 м2

Детская

S= 10.90 м2Спальня

S= 13.80 м2

Кухня

S= 6.85 м2

С/У

S= 5.50 м2

Ванная

S= 5.80 м2
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В больших просторных помещениях или однокомнатных квартирах зонирование позволяет создать 
некие условные границы в интерьере, без нагромождения стен, чтобы человеку было комфортно 
здесь жить. Для начала нужно задуматься о том, какие функциональные зоны должны быть в данном 
помещении, проанализировать свой образ жизни, свои желания и потребности. У вас может возник-
нуть потребность в дополнительной зоне, будь то библиотека с местом для комфортного чтения, ка-
бинет, тренажерный зал или уединенное место для творчества. Зонировать пространство комнаты 
можно разными способами.

Например, зону гостиной можно отделить консолью, очертить гра-
ницы ковром и расставить акценты с помощью освещения. Можно 
возвести небольшую стеночку высотой всего 1,8 метра, не обяза-
тельно до потолка, установить декоративную ширму или обозначить 
выделение зоны с помощью пола, обустроив подиум или выбрав дру-
гое напольное покрытие. Зонирование может помочь вам упростить 
перепланировку.

ЛАЙФХАК

Не обязательно останавливаться на какой-то одной плани-
ровке. Как правило, дизайнеры предлагают клиенту 3-5 ва-
риантов. Заказчикам нравится набирать отдельные решения 
из различных вариантов. Из первого — гостиная, из второго — 
кухня, а спальня — из третьего варианта. Можно скомпоновать 
из 3-5 вариантов один, совмещая их друг с другом. Так можно 
поступить самостоятельно. Нарисуйте несколько вариантов 
планировки и попробуйте их скомпоновать.

Но не забывайте об элементарных правилах, часть из кото-
рых перечислены ранее (глава 1.2 и 1.3). В частности, это бе-
режное обращение с «мокрыми зонами» и несущими стенами. 

Теперь давайте поговорим о проходах и дверных проемах. 

Итак, ширина стандартных дверных проемов в жилых комнатах, таких как спальня, кабинет, дет-
ская, кухня, равна 90 см, ширина полотна двери — 85 см. В технических помещениях, таких как са-
нузлы, ванные комнаты, кладовки, ширина дверного проема — 80 см, ширина дверного полотна — 75 
см. В квартирах, построенных в советские времена, проемы в ванную были по 70 см, а дверное 
полотно — 62-65 см. Обращайте внимание на то, какие двери вы выбираете. У российских про-
изводителей, как правило, дверные проемы имеют ширину 90 см и высоту 2,05–2,10 м. Соответ-
ственно, полотно двери  имеет размеры 85 см на 2 м. У итальянских производителей другие проемы: 
ширина — 91-92 см, а высота — 2,15 м или 2,17 м. Если вдруг ваши строители изначально заложили 
железобетонную (или какую-то другую) перемычку под российские двери, то чтобы поставить итальян-
ские двери, вам понадобится либо переделать проем, либо подрезать дверь. За эту работу в случае 
с классическими итальянскими дверями с вас возьмут примерно 30% от стоимости двери. Поэтому 
еще до подготовки проемов определитесь с фирмой-производителем дверей.

Знаете ли вы, в чем отличие дизайнерских дверей от простых?  
В высоте, вот и весь секрет! Двери не должны быть стандартной 
высоты 2,1 м. Сделайте их хотя бы 2,3 м (высоты даны по полотну),  
в идеале – 2,5 м.

ЛАЙФХАК

Причем этот совет универсальный, он подходит как для классических интерьеров, 
так и для современной стилистики. Что дает такая высота? Визуально вы приподы-
маете потолок (даже если он 2,5 м, даже если вы живете в хрущевке) и добавляете 
ощущение «статусности» своему интерьеру. Высший пилотаж — это сделать двери вы-
сотой под потолок. Но для выполнения такой работы потребуются очень аккуратные 
строители. 

Кстати, про магическую высоту 2,5 м. Знаете ли вы, что все раздвижные двери 
и перегородки рекомендуют делать именно такой высоты? Если делать их ниже, то 
смотреться они будут хуже из-за нарушения пропорций. А тут вы ровняете высоту 
раздвижных и распашных дверей в вашей квартире, что визуально смотрится очень 
гармонично.

Обратите внимание на проходы. Если вы делаете коридор, он не дол-
жен быть уже 1,2 м. В противном случае вы просто не сможете зане-
сти туда мебель и повернуть ее. Вы возводите стены, штукатурите, 
шпаклюете и красите их, а потом уже покупаете кровати, а не нао-
борот. Чтобы в дальнейшем вам не пришлось сносить полстены, не 
делайте коридор шириной уже, чем 1,2 м!

На этой странице
Вариант 1 и 2 предложенные 
заказчику и итоговый вариант 
согласованной планировки.

Вариант 1

Вариант 2

Итоговый план

ЛАЙФХАК
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Ванная

S= 4.00 м2

Кухня

S= 9.00 м2
Гостиная

S= 17.05 м2

Спальня

S= 13.70 м2

Лоджия

S= 3.90 м2

Прихожая

S= 10.75 м2
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Кухня

S= 9.00 м2

Гостиная

S= 17.05 м2

Ванная

S= 4.00 м2

Лоджия

S= 3.90 м2

Спальня

S= 13.70 м2
Прихожая

S= 10.75 м2
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Ванная

S= 4.00 м2

Спальня

S= 13.70 м2

Кухня

S= 9.50 м2

Лоджия  
S= 3.90 м2

Гостиная

S= 16.75 м2

Прихожая

S= 10.55 м2
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Теперь, когда вы нарисовали на плане обмеров несколько вариантов планировки и скомпоновали 
из них свой — тот самый, идеальный — вариант, давайте попробуем в него поиграть. Проверим эту 
планировку, конечно, не на собственной шкуре, а поиграем с маленьким пластилиновым человечком. 
Дайте задание вашему сыну или дочке сделать человечка из пластилина и походите им по планировке 
вашей квартиры (в плане), представляя, что это вы сами. Это просто и интересно. Всегда располагайте 
свой план так, чтобы входная дверь была снизу. Так легче представить, что это именно мы заходим  
в квартиру. 
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Ванная
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S= 1.50 м2

Встроенный шкаф
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Зайдите человечком в холл, развернитесь. Удобно ли вам? Куда бы вы хотели повесить плащ и где 
хотели бы снять ботинки? Что бы вы хотели увидеть перед собой? Длинный коридор с дверями или 
кухню, гостиную или, может быть, полукруглый холл? Когда вы вошли в гостиную и сели на диван, 
удобно ли вам тут, именно в этом месте? Может быть, стоит развернуть диван? В кухне, наверное, мы 
знаем золотой треугольник: мойка-холодильник-плита. В этом треугольнике нет особых плюсов или 
минусов, кто-то придерживается его, кто-то нет. Если ваша кухня идет по одной стене, то треугольник 
невозможно реализовать (разве что сделать кухонный остров). Все равно постойте там с человечком 
и подумайте, удобно ли вам будет открывать посудомоечную машину или микроволновку? Не придет-
ся ли перепрыгивать через открытую посудомоечную машину, если вы захотите пройти к столу? Если 
в ходе прогулки вас все устроило, значит, такая планировка — то, что нужно. Если же нет, меняйте 
расположение стен и мебели до тех пор, пока вас все не устроит. 

При планировке квартиры можно «порепетиро-
вать» – поиграть с бумажной мебелью и пластили-
новым человечком на плане квартиры, чтобы понять, 
насколько комфортно вы будете чувствовать себя  
в новой планировке. 

Есть еще один беспроигрышный вариант игры в перепланировку. Вы переносите свои обмеры на 
миллиметровую бумагу, которая продается в любом канцелярском магазине. Из этой же миллиме-
тровки вырезаете всю свою мебель (диваны, кровати, кресла и т. д.), благо, что вся массовая мебель 
у нас стандартных размеров, которые можно найти в интернете. Вырезаете унитаз, ванную, стираль-
ную машину и так далее. После этого на своей планировке, отрисованной на миллиметровке, вы 
крутите вырезанную мебель и двигаете нарисованные стены, пока вас все не устроит. Это гораздо 
проще и быстрее, нежели перерисовывать всю планировку целиком, тут вы запросто сможете покру-
тить диван, кровати, тумбы, столы и так далее.

ЗАВЕРШАЯ ГЛАВУ, ОСТАНОВИМСЯ ЕЩЕ РАЗ НА ОСНОВНЫХ МОМЕНТАХ: 

Первое — это пять минусов вашей планировки, которые можно превратить в пять плюсов: малень-
кие кухни и гостиные, маленькие ванные комнаты, большие и бесполезные холлы и коридоры, 
нефункциональные и захламленные балконы и лоджии, отсутствие мест для хранения вещей.

Второе — пять вопросов, которые вы должны себе задать, обдумывая планировку своей квартиры. 

ˑ Какие у меня есть пожелания относительно зонирования пространства? Чего я хочу и от чего 
мне придется отказаться?

ˑ Что бы я хотел сохранить из старой мебели и предметов интерьера в новом жилище?

ˑ  Чего я хочу от своей квартиры в будущем? Буду ли я согласовывать перепланировку?

ˑ  Какой стиль я предпочту при оформлении своей квартиры?

ˑ Сколько денег я готов потратить на ремонт?

На этой странице
На плане красными стрелочка-
ми я показала, как вы будете пе-
редвигаться по этой квартире.

На этой странице
Здесь как раз показана планировка квар-
тиры, которую я перенесла на милли-
метровку и мебель в масштабе (потом 
вырезаем ее ножницами).
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1.6 Опросник                                
для предварительной планировки 
ˑ Сколько человек будет проживать в квартире (доме)?

ˑ Возраст и пол членов семьи

ˑ Не ожидается ли в обозримом будущем увеличение семьи, появление детей или внуков, переезд  
пожилых родственников?

ˑ Распорядок дня каждого члена семьи

ˑ Сколько нужно рабочих мест?

ˑ В каких помещениях будет стоять телевизор?

ˑ Место общего сбора семьи: кухня-столовая или гостиная?

ˑ Желаемые изменения в планировке: изменение функционального зонирования, расширение  
(уменьшение) площадей помещений

ˑ Предпочтительный стиль интерьера

ˑ Ожидаемый эффект от нового интерьера (уют и умиротворенность, энергичность или эпатаж, 
буйство красок или сдержанное благородство)

ˑ Каждая комната выдержана в своем стиле и цветовой гамме или единый стиль по всей квартире 
(доме). Какой мебелью вы бы хотели обставить каждое помещение?

ˑ Какие тона предпочтительны в отделке помещений (светлый, насыщенный, холодный, теплый)

ˑ Предпочтительное освещение (направленный, рассеянный свет, верхнее, боковое освещение, ло-
кальное)

ˑ Для каждого из помещений СУ желаемое оборудование в деталях (например, ванна, душевая  ка-
бина)

ˑ Нужно ли место для занятий спортом?

ˑ Нужна ли система хранения для спортивного инвентаря?

ˑ Нужна ли система хранения для книг?

ˑ Вы любите чистое, не загроможденное пространство, где много воздуха, или вам нравится инте-
рьер, насыщенный деталями, не оставляющий пустоты?
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Итак, пять основных стилевых направлений, господствующих сей-
час в интерьере.

Современные стили 
Сюда входят современный стиль, экодизайн, ретростиль 1960-х годов и минимализм с конструкти-

визмом.

Стиль прованс
Очень популярный сейчас прованс может быть разным: французским,  американским, швейцар-

ским, испанским, кантри…

Классические стили
Современная и американская классика, ар-деко, модерн, ренессанс, рококо.

Этнические стили
Это скандинавский стиль (всем известная ИКЕА), английский и африканский, японский, мароккан-

ский и египетский стили.

Эклектика 
Сюда можно отнести гламур, а также интерьеры в стиле бохо и лофт. Это самый красочный и са-

мый сложный стиль. Здесь необходимо иметь непревзойденное чувство вкуса. Эклектика — это смесь 
разнообразных стилевых акцентов, разной мебели в одной квартире и порой даже в одной комнате. 
Именно эта «мешанина» и делает квартиру оригинальной. Но мешанина мешанине рознь, и без уча-
стия профессионала все может превратиться в сумбурное нагромождение разноплановых предметов 
мебели и режущих глаз цветовых оттенков.

ЛАЙФХАК
В этой главе вы узнаете о пяти основных стилях, главных законах гармонии и пропорций. Кроме 

того, я расскажу о выборе цветовых комбинаций, о том, как сочетать цвета, что такое цветовая тем-
пература (теплые и холодные цвета), как можно аксессуарами и акцентными точками создать в инте-
рьере особое настроение. Вы узнаете, как развить вкус, как оценить, со вкусом оформлен интерьер 
или нет, на что обратить внимание при составлении дизайн-проекта. Например, если мы выбираем 
для помещения хромированный светильник, то все остальные светильники в нем также должны быть 
хромированными. Если выбираем светильники с позолотой, то они должны сочетаться с ручками. Вы 
узнаете, что ламинат или паркетную доску необходимо укладывать строго вдоль, а не поперек света 
из окна.

И самое главное — вы поймете, как сформировать свой собственный стиль.

Я постараюсь дать общее преставление о стилях, чтобы не утомлять вас лишней информацией. 
Но перед этим один совет: когда вы приступите к продумыванию стиля вашей квартиры, сделай-
те правильный выбор.

Лучше всего выбрать стиль, исходя из образа вашей жизни, – то, что 
вам ближе и что вам нравится. Если вы любите классику, мягкие 
удобные диваны в кремовой теплой гамме, то будете чувствовать 
себя неуютно в интерьере скандинавского стиля, которому свой-
ственны белые стены и белая деревянная мебель. Определитесь, 
что вам по душе и к чему вы больше всего расположены. Это 
очень просто сделать – купите несколько интерьерных журналов. 
Представьте, что квартира со страниц журнала – ваша. Комфортно 
ли вам будет в ней жить? Нравится ли вам она? Не стремитесь слепо 
следовать моде или мнению своих знакомых, почувствуйте, что же 
нужно именно вам.

Когда вы определились со стилем, не пытайтесь воспроизвести его полностью. Если вы останови-
лись на этническом или историческом стиле, не стоит золотить потолок в спальне или сооружать бре-
венчатую избу в гостиной. Этого точно не нужно делать, и не важно, квартира у вас или дом. Вы все 
равно не сможете воспроизвести с точностью до миллиметра исторический стиль. Даже если вам это 
удастся, вы будете вынуждены ходить по этому дому в соответствующих нарядах. Потому что такого 
рода обстановка подразумевает и стиль одежды, и определенное поведение. Подумайте, надо ли вам 
это?

Найдите в своей комнате (квартире, доме) место для стилевого акцента. Возьмем для примера 
пятое стилевое направление — эклектику. Представьте, что вся квартира выдержана в современной 
стилистике, но при этом в коридоре, прихожей или спальне найдется место для классического кресла 
с резными ножками и ярко-бордовой или ярко-горчичной обивкой. Это будет очень хороший, мягкий 
и тонкий акцент в вашем доме. Об остальных акцентах вы узнаете в пятой главе.

И последнее, но не менее важное. Определившись со стилем, внимательно и трезво оцените про-
странство, к которому вы желаете этот стиль применить. Ведь случается так, что тот или иной стиль не 
способен правдоподобно и органично вписаться в интерьер в силу ограниченных габаритов помеще-
ния. Давайте посмотрим на примерах, как стиль сочетается или не сочетается с помещением и как 
стилевые особенности могут повлиять на восприятие пространства.

При высоте потолка до 2,7 метра.

При низких потолках сразу откажитесь от классических стилей с лепниной и тяжелыми люстрами. 
Стили, которые рекомендуется использовать в этом случае: минимализм, бохо, контемпорари, а так-
же современный стиль.

Маленькие комнаты с невысокими потолками, особенно если их окна выходят на север, нужно 
визуально сделать больше и светлее, что вполне под силу нежному и светлому провансу, а также скан-
динавскому стилю. Белый цвет и его различные оттенки, множество светильников, дерево светлых 
тонов, изящные геометрические орнаменты, броский и в то же время утилитарный декор могут до 
неузнаваемости изменить ограниченное пространство.

ˑ

ˑ

ˑ

ˑ

ˑ
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2.1 Стили
Современные стили

К ним, как уже было сказано выше, относятся минимализм, конструктивизм, экодизайн, ретростиль 
1960-х годов и собственно современный стиль. 

Все они объединены тем, что используют современные материалы, мебель современных форм, 
новейшие покрытия, минимум декора. 

Кроме указанных выше стилей, подойдет и красивая, утонченная неоклассика. Она предполага-
ет использование большого числа дополнительных источников света, расположенных как вдоль стен 
комнаты, так и под потолком. Это сделает пространство более просторным и светлым.

При высоте потолка 2,7 метра и более.

Если вы хотите сохранить высоту потолка, отказавшись от использования подвесных конструкций, 
и готовы не маскировать расположенные под потолком вентиляционные шахты, электропроводку  
и другие коммуникации, то обратите внимание на стиль лофт.

Понижение высоты потолков актуально только при их очевидных дефектах и неровностях. Во всех 
других случаях не следует лишать комнату такого преимущества. Хорошим вариантом будет дизайн в 
элегантном французском городском стиле. Для него подойдет краска для стен и потолка нейтрального 
светлого оттенка и лепные декоративные элементы на них (молдинги, пилястры, розетки и карнизы). 
Для оформления больших окон нужно подобрать простой декор, например, пышный тюль или тонкие 
гардины.

Комнаты с высокими потолками отзывчивы к традиционным и классическим стилям, таким как 
эклектика, винтаж, классика и неоклассика. Здесь прекрасно будут смотреться такие же высокие 
предметы: торшеры, массивные люстры, большие зеркала и портьеры в пол. А сам потолок можно 
смело оформить как угодно: это могут быть и балки в стиле рустик, кантри или средиземноморском 
стиле, и классическая лепнина. В целом эффектные и своеобразные стили (гранж, эклектика, неоклас-
сика) - прекрасное решение для больших высоких помещений.

Подводя  итог, стоит отметить, что, как бы вам ни импонировал тот 

или иной стиль, необходимо трезво посмотреть на свои драгоценные 

метры и учесть специфику имеющегося пространства еще до начала 

его оформления. Выбрать самый подходящий стиль вам помогут 

чувство меры и ваша проницательность.

ЛАЙФХАК

Минимализм
Само название уже говорит о том, 

что интерьер избавляется от всего 
громоздкого и лишнего. Остается 
только  функциональность и лаконич-
ность форм. Минимализм сдержан  
во  всех  своих проявлениях: в плани-
ровке, архитектурных формах и ме-
бели. В нем практически полностью 
отсутствует декор. Тем не менее  
минимализму присуща особая вы-
разительность, которая достигается 
за счет обилия глянцевых отражаю-
щих поверхностей, чтобы свет, про-
никающий в ваши окна, отражался 
от них и рассеивался по всей квар-
тире или дому. Это зеркала, хроми-
рованные поверхности, глянцевая  
плитка на полу, глянцевый паркет.  
В минимализме очень много света  
и воздуха, мало мебели.

На этой странице
Минимализм в интерьере – белые 
светлые стены, пол, потолок. Темные 
крупные элементы – диван, ковер, 
журнальный столик.
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Этому стилю свойственны моно-
хромность, узкий набор цветов, работа  
с большими плоскостями. Основные ма-
териалы — алюминий, хром, стекло, нату-
ральное дерево. Любимый цвет минима-
лизма — белый.
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Конструктивизм
Ответвление от минимализма — конструктивизм. Наиболее заметно он был выражен в первой по-

ловине прошлого века. Ярким представителем конструктивизма был известный Людвиг Мис ван дер 
Роэ, талантливый архитектор ХХ века. Он проектировал свои интерьеры так, чтобы в них не было 
ничего лишнего.

Что характерно для конструктивизма?

1. Открытое внутреннее пространство
Оно совершенно освобождается от сплошных стационарных перегородок. Деление на зоны осу-

ществляется абстрактным образом: светом, подиумом, разным цветом стен и пола, различными отде-
лочными материалами. Если перегородки и используются, то они раздвижные.

2. Отделка
Используются легкие материалы, полупрозрачные ткани, стекло. Светильников, как правило, не 

видно. Применяются цветовые акценты, например, благородный черный, чистый белый.

3. Простые формы
Мебель должна иметь практически кубическую форму. Диваны выбираются обязательно пря-

моугольные с жесткими подлокотниками, такими же должны быть и кресла. Правило простоты 
форм распространяется и на светильники. Окна оформляются лаконичными жалюзи из прозрач-
ной ткани.

На этой странице
Стена с гранями 
подчеркивает 
архитектуру 
пространства. 
Черный лаконич-
ный диван как раз  
к месту.
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Ретростиль
Стиль, приобретающий в наши 

дни все большую популярность, — 
это ретростиль, или стиль 1960-х 
годов. Однако имеются в виду не 
1960-е годы эпохи СССР, а то, что 
происходило в это время за рубе-
жом. Конечно, существовали значи-
тельные отличия.

Что характерно для ретростиля?

1. Особая мебель
Ее легко узнать по точеным абрисам и мягким линиям. Воздушные кресла и диваны, как бы па-

рящие в воздухе комоды на изящных ножках. Рядом с диванами — круглые торшеры для любителей 
почитать перед сном, ведь в те времена это было обычным делом. Серванты и буфеты невысокие  
(не более 1,5 м высотой), с незатейливыми гладкими фасадами.

2. Цвет
Цвет играет в ретростиле одну из главных ролей. Сочетания цветов стиля ретро подойдут веселым, 

раскованным и независимым людям. Такие сочетания годятся для любого помещения, но особенно 
полно стиль ретро представлен обычно на кухне, в спальне и в гостиной. Как правило, в качестве фо-
новых выбирают ахроматические цвета (черный и белый), на которые нанизывают синий, лимонный, 
красный, желто-зеленый. Кстати, визитной карточкой того времени, был «вкусный» цвет мяты. Его ис-
пользовали в текстиле, обоях и даже в предметах мебели. 

3. Необычный декор
Базовый элемент ретростиля — узоры и принты. Выбирайте обои и текстиль с повторяющимся ге-

ометрическим рисунком (полосы, круги, зигзаги). Стиль ретро тяготеет к комфорту и уюту, и в декоре 
будут уместны яркие и необычные предметы. И, как в интеллектуальные 1960-е, в доме должно быть 
множество книг.

В целом стиль ретро — раскованный и броский. Выбрав этот стиль, не обязательно строго соблю-
дать все его принципы. Достаточно будет подчеркнуть основные особенности: выбрать подходящую 
мебель, распределить по поверхностям графические акценты — и все готово! Осталось только пригла-
сить друзей на просмотр кинофильма «Стиляги».

На этой странице
Узнаваемая мебель на тонких 
ножках, яркие цвета декора и общее 
ощущение праздника.



Экостиль
Он пока не у всех на слуху, но быстро набирает популярность. Не стоит ожидать от экостиля буйства 

джунглей, ведь это стиль прежде всего интерьера, а не теплицы на даче. Ему свойственна простота 
линий и форм.

Что характерно для экостиля?

1. Натуральные материалы
Природный камень, стекло, качественная древесина твердых пород, керамическая плитка.

2. Естественная цветовая гамма
Интерьер необходимо наполнять природными цветами и их оттенками, а вот сложных цветовых 

комбинаций и броских «кислотных» тонов нужно избегать. Используйте в цветовой гамме такие цве-
та, как белый, серый, немного черного, синий, голубой, бурый, бежевый, терракотовый, древесный, 
бледно-желтый, песочный, травяной и им подобные. Цвета старайтесь подбирать, исходя из того, как 
они выглядят в живой природе (голубизна воды, сочная зелень листвы, синева неба, серовато-бурая 
кора деревьев).

3. Простор
Не загромождайте пространство помещений, если планируете интерьер в экостиле. Минимум ме-

бели — оставьте только самое необходимое. Стены гладкие, не отягощенные излишним декором. На 
окнах — легкие практичные шторы и тюлевые занавески. И воздержитесь от большого числа декора-
тивных мелочей. Запомните, что экостиль требует от интерьера гибкости, легкости и деликатности. Все 
пространство должно быть насквозь пронизано воздухом и свободой.

Многие ошибочно полагают, что экологический стиль несовместим 
с современными технологиями. Но это не так: технологические 
инновации как раз направлены на ресурсосбережение (современные 
посудомоечные и стиральные машины требуют меньшего расхода 
электроэнергии и воды).

Итак, экостиль был призван стать «спасательным кру-
гом» для жителей мегаполисов, помогая им снять стресс 
и раздражение, вызванные стремительным ритмом жиз-
ни, а также плохой экологической обстановкой. И если вас 
тоже утомляет городская суета, оформите интерьер в эко-
стиле.
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ЛАЙФХАК

На фото слева
Естественный «зеленый» интерьер 
с деревом в отделке и воздухом в 
квартире.



Современный стиль
В нем присутствуют основные характеристики всех стилей, 

которые были перечислены в этой главе: свободная планировка, 
зонирование полом и потолком, прямоугольная форма мебели. 
Ему свойственно также зонирование раздвижными дверями  
и использование светлых оттенков (кремовый, бежевый, песоч-
ный, светло-коричневый). Когда вы будете применять такой стиль 
в своей квартире, старайтесь пропорционально сочетать цвета.  
О том, как это сделать, я расскажу далее (раздел «Цветовая гамма 
интерьера»). Но не увлекайтесь! Использование единственного 
цвета — это далеко не гармоничный выбор! Порой встречаются 
заказчики, которым по вкусу «масло масляное монохромное». 
Они хотят, чтобы ничего не выделялось и было практически од-
ного цвета: коричневый диван, коричневое кресло, коричневый 
пол, коричневый шкаф, люстра с коричневыми плафонами. При 
виде такого интерьера, на ум приходит только одно: что за корич-
невый ужас вокруг!
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На фото справа
Пример современного стиля в интерьере.
Дерево пола не спорит с отделкой кухни, отделка тканевых дива-
нов дружит с общей цветовой гаммой стен и потолка.
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Оформление интерьера в этом стиле не терпит суеты. Если вы хотите быть ближе к природе, то про-
ванс — это ваш стиль. Стиль «прованс» получил свое имя от названия исторической области на юге 
Франции, чудесного живописного уголка.

Интерьер в стиле французского прованса призван в подробностях воспроизвести 
размеренный провинциальный уклад, в котором царит умиротворенность и можно забыть о город-
ской толчее. Здесь господствуют мягкие пастельные тона: от золотисто-сливочного оттенка песчаного 
пляжа до насыщенно-фиолетового колорита лавандовых полей. Важная особенность стиля прованс - 
ведущая цветочная тема в декоре. Комнаты непременно следует украсить разнообразными цветами 
и травами, а также рисунками и тканями с их изображением. Цветочный узор присутствует едва ли не 
на каждом текстильном или керамическом изделии. Часто в декоре используется текстиль с незамыс-
ловатой вышивкой или изображениями зверей и птиц. Еще одна характерная черта стиля — обилие  
в интерьере кованых деталей, нередко черного или белого цвета. Коваными могут быть спинки кро-
ватей, цветочные кашпо, рамки для фотографий или вешалки для одежды. Особенный шарм придадут 
комнате кованые светильники. Конечно, ковка не должна быть грубой, здесь нужна тонкая, филигран-
ная, воздушная работа. Интерьер кухни прекрасно дополнит посуда из глины.

На фото слева
Пример оформления в стиле 
французский прованс прихо-
жей и ванной комнаты.

Как уже говорилось, для стиля прованс, воспроизводящего в жили-
ще атмосферу деревенской жизни, характерны нежные цвета: голу-
бой, пшеничный, бежевый, оливковый, снежно-белый, светло-бирюзо-
вый, кофе с молоком, нежно-сиреневый. Таких оттенков может быть  
и мебель, и отделка стен.

Стены в интерьерах прованского стиля чаще всего окрашенные, 
отделка обоями используется редко. Важный элемент стиля прованс — 
хорошее естественное освещение во всех жилых помещениях. Пред-
почтительное напольное покрытие в комнатах — деревянная доска, 
выкрашенная в коричневый или ярко-кирпичный цвет. Пол в коридоре  
и на кухне можно выложить плиткой таких же оттенков. Мебель здесь, 
помимо своего прямого назначения, несет и декоративную нагрузку. 
Она должна быть действительно старой или искусственно состарен-
ной, возможно, окрашенной, и выглядеть так, как будто исправно слу-
жила нескольким поколениям. Это могут быть посудные буфеты, сту-
лья на резных, но уже облупленных ножках, молочного цвета комоды.  
И забудьте про современные шкафы-купе! Только старомодные тумбы 
или комоды. А уж если у вас получится отыскать старинный сундук, 
можете считать ваш интерьер в стиле прованс идеальным.

Прованс
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В американской разновидности прованса чувствуется основательность, солидность 
и надежность, ей чужда экстравагантность. В ней доминируют приглушенные, мягкие, естественные 
цвета. Отличительными деталями интерьера являются массивные деревянные потолочные балки  
и камин, облицованный натуральным камнем. В декоре американского прованса нередко можно 
увидеть толстое стекло «под старину», предметы из состаренной бронзы, латуни или меди, текстиль, 
выполненный в лоскутной технике и другие изделия ручной работы.
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Швейцарский прованс, он же так 
называемый шале (горный стиль).

Интерьеру в стиле шале присущи скромность 
и простота. Его непременным атрибутом являет-
ся внушительный монументальный камин. Стены 
либо просто оштукатурены и побелены, либо от-
деланы деревом. Мебель и большинство пред-
метов интерьера — деревянные, как и еще один 
характерный элемент шале — резная лестница, 
находящаяся, как правило, посередине гости-
ной. Как следствие, базовая цветовая гамма до-
статочно однородна. Декоративные детали стиля 
шале — картины, расписная керамика ярких цве-
тов и немного кованых изделий. Характерно оби-
лие пестрого текстиля с цветочным рисунком.

На фото справа и внизу
Характерные деревянные элементы на потолке, 
облицовка натуральным камнем каминов, цвето-
вая гамма мебели и стен сразу выдают здесь этот 
стиль. 

Итальянский прованс (тосканский стиль).

Основные цвета палитры интерьера в духе итальянского прованса — терракотовый, зеленый и 
оливковый. Используются ткани цветочных расцветок. Мебель, выполненная в традиционных класси-
ческих формах, отличается темным цветом древесины и естественной фактурой. Характерная деталь 
тосканского стиля — использование в интерьере плетеной мебели, горшков из глины и другой глиня-
ной посуды.



70 71

Стиль-лучшее мерило вашего вкуса. Как не превратить свой дом в избу цвета индиго? 2.1 Стили

Стиль кантри родом из Северной Америки. Слово «кан-
три», пришедшее из английского языка, имеет несколько значе-
ний, в том числе «страна» и «деревня». В Америке этим словом 
обозначали образ жизни владельцев ранчо и фермеров. Они жили 
в небольших домиках, как простые рабочие люди, поэтому инте-
рьеру в стиле кантри свойственны лишь грубые простые формы  
и использование исключительно натуральных материалов.
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Известная и всеми нами любимая. Этот стиль 
лучше всего подходит для помещений правильной 
формы с прямыми углами и стенами без выступов. 
Интерьеры в этом стиле отличаются вкусом и до-
стоинством, создают впечатление солидности и ре-
спектабельности, они обычно очень спокойны, не 
перегружены деталями и гармоничны. Пространство 
воспринимается как единое целое благодаря общей 
цветовой гамме. Стены, как правило, под покраску, 
с минимальным количеством молдингов или совсем 
без них. Потолочная лепнина простой формы, не-
редко одинаковая во всех помещениях. Напольные 
покрытия светлый мрамор или керамогранит под 
мрамор, паркет французской елкой или инженер-
ная доска. Здесь вполне уместны белые (!) двери  
и высокие белые плинтусы. В современной класси-
ке используется мебель из натурального дерева (на-
пример, вишня или орех). Отдельные декоративные 
элементы, к примеру, светильники, могут быть совре-
менной формы. В этом стиле органично сочетаются 
светлые стены и матовый паркет, глянцевые столеш-
ницы, зеркала в тонких рамах и шторы из шелка при-
глушенных оттенков.

На этой странице
Каретная стяжка изголовья кровати и мол-
динги на стенах – мой излюбленный прием. 

На этой странице
Гармоничный цвет изголовья кровати 
хорошо сочетается с тумбочками цвета 
венге.

В современной классике используется мебель из натурального дерева (например, вишня или орех). 
Отдельные декоративные элементы, к примеру, светильники, могут быть современной формы. В этом 
стиле органично сочетаются светлые стены и матовый паркет, глянцевые столешницы, зеркала в тон-
ких рамах и шторы из шелка приглушенных оттенков.

Современная классика

Классические стили

Такой интерьер сложно назвать бюджетным. Если хотите сэко-
номить, то откажитесь от дорогих оригинальных классических 
предметов обстановки (мебель для кухни, диваны и прочее) в пользу 
вариантов попроще. Поиграйте с цветом: яркий диван отвлечет от 
вопросов цены. Но никогда не экономьте на отделке! Паркет должен 
быть из лучших пород дерева, а плитка – только отменного качества. 
Ведь мебель потом можно заменить в любой момент, а пол и двери 
только при новом ремонте!

ЛАЙФХАК

Этот стиль очень сдержанный, гармоничный, предпола-
гает хороший вкус хозяина. Такой стиль никогда не надо-
ест. Если вы сейчас оформите в этой стилистике кварти-
ру, то она и через 10-20 лет будет выглядеть современно. 
Надо только обновлять (перетягивать) мебель и поддержи-
вать в чистоте свое жилище.
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Ар-деко
Еще один классический стиль — ар-деко. Его можно назвать стилем звезд. 

Страстной почитательницей стиля ар-деко была кинозвезда и секс-символ 
1950-1960-х годов Мэрилин Монро. Посмотрите на фотографии отелей,  
в которых она останавливалась, и домов, в которых она жила, на мебель  
в них и на нее саму. Ар-деко — шикарный стиль. Если вы задумали оформить 
свою квартиру или дом в этом стиле, приготовьтесь к очень большим тратам 
на ремонт.

Ар-деко задумывался для демонстрации роскоши и достатка. Стены  
в нем — только фон, все они выдержаны в однородных кремово-бежевых 
тонах. Основное здесь — это мебель. Она должна быть дорогой и изыскан-
ной, из разных пород дерева, нередко с инкрустацией. Для этого стиля ха-
рактерны такие атрибуты, как декоративные элементы под потолком в виде 
геометрических форм (треугольники, зигзаги, окружности), скругленные 
углы некоторых видов мебели. В ар-деко уместны кованые решетки, ковры 
с геометрическим узором, подиумы; из материалов — бронза, стекло, ткань, 
керамика. Его традиционные цвета: слоновая кость и насыщенный корич-
невый, а также все оттенки золотого и состаренного золота.

Чтобы представить себе интерьеры ар-деко, 
вспомните кинокадры, на которых запечатлено 
внутреннее убранство роскошных круизных 
лайнеров и пятизвездочных отелей.

ЛАЙФХАК

На этой странице
Рисунок на зерка-
ле перекликается 
с декоративным 
мягким изголо-
вьем кровати и 
люстрами.
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Стиль-лучшее мерило вашего вкуса. Как не превратить свой дом в избу цвета индиго? 2.1 Стили

Причем модерн не в значении «современный», а мо-
дерн как художественный стиль, популярный в начале 
прошлого века. Для него характерны использование 
ступеней, подиумов, разноуровневых потолков и усилен-
ная декоративность. Стены покрывают ассиметричные, 
капризно завивающиеся растительные узоры. Такого же 
типа орнамент доминирует в обивке мебели и рисунке 
штор, а также в формах светильников (которые в этом 
стиле, как правило, кованые). Полы отделаны художе-
ственным паркетом. Цветовая гамма стиля построена 
на приглушенных тонах без оттенков, все должно быть 
монохромно (монохромно-бежевое, монохромно-зеле-
ное, монохромно-терракотовое). Широко применяют-
ся витражи: в стеновых перегородках и межкомнатных 
дверях, в окнах и абажурах светильников. Стиль модерн, 
можно сказать, капризный, витиеватый, асимметрич-
ный, напоминающий виноградную лозу на грубо оштука-
туренной стене.

На этой странице
Художественный паркет на полу дополняет декор общего 
убранства помещения.

Модерн Американская классика
Американская классика — стиль, который объединяет уют и декоративность, функциональность  

и изысканность. Ему найдется место и в обычной городской квартире, и в типовом коттедже, и в 
роскошном загородном доме. Этот стиль привлекает людей любого пола и возраста.

1. Симметрия
Симметрия и соблюдение пропорций при выборе пла-

нировки и расстановке мебели. В американском стиле 
симметрия выражена особенно отчетливо. Здесь много 
зеркально отражающих друг друга парных элементов.  
В основных помещениях всегда есть центр - ось компо-
зиции. В гостиной — это обязательно камин. Он вполне 
может быть и стилизованным, но главное - его присут-
ствие. Если камина по каким-то причинам все же нет, то 
центром становится акцентная стена с телевизором или, 
на худой конец, мебель под телевизор. В спальне компо-
зиционная ось проходит, естественно, через изголовье 
кровати. В кухне точкой отсчета служит либо плита с вы-
тяжкой, либо кухонный остров (если площадь позволяет, 
то в американской классике обязательно его наличие), 
либо окно над мойкой.

Каковы же основные 
черты классики: «по-
американски» и чем она 
так притягательна? 
Что нужно сделать, 
чтобы у ваших знакомых 
и родственников при 
взгляде на дизайн вашего 
интерьера появилось 
срочное желание 
выкупить у вас квартиру 
или дом вместе со всем 
содержимым?
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2.

Симметрия и соблюдение пропорций при выборе планировки и расстановке мебели. В

американском стиле симметрия выражена особенно отчетливо. Здесь много зеркально

отражающих друг друга парных элементов. В основных помещениях всегда есть центр - ось

композиции. В гостиной - это обязательно камин. Он вполне может быть и стилизованным,

но главное - его присутствие. Если камина по каким-то причинам все же нет, то центром

становится акцентная стена с телевизором или, на худой конец, мебель под телевизор. В

спальне композиционная ось проходит, естественно, через изголовье кровати. В кухне

точкой отсчета служит либо плита с вытяжкой, либо кухонный остров (если площадь

позволяет, то в американской классике обязательно его наличие), либо окно над мойкой.

Цветовая палитра

3.

Для американской классики характерен так называемый trim, под которым понимается

отделка всевозможных углов, переходов, стыков разного рода планками. Для этого

используются разнообразные стыковочные элементы, потолочные карнизы, бордюры,

порталы проемов, напольные плинтусы, дверные и оконные наличники. Элементы отделки

достаточно массивные, широкие, главным образом, белого цвета. Для отделки стен

типично использование фальшпанелей wainscot, располагаемых внизу стены. Потолки в

американской классике либо гладкие, окрашенные, либо кессонные (если нет

необходимости экономить).

Отделка

Àìåðèêàíöû ïîëàãàþò, ÷òî, ÷åì áîëüøå âûñîòà ïëèíòóñà, òåì
äîðîæå êàæåòñÿ èíòåðüåð (áåðåì íà çàìåòêó). È åùå íåìíîãî î
ïðîåìàõ: â ýòîì ñòèëå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû àðêè, íî òîëüêî
íå óçêèå, à âûñîêèå è øèðîêèå.

В целом американская классика

создает ту атмосферу уюта,

которой нам так порой не хватает...

ËÀÉÔÕÀÊ

Стиль-лучшее мерило вашего вкуса. Как не превратить свой дом в избу цвета индиго?
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2. Цветовая палитра
В отделке стен чаще всего используются нейтральные тона: белый, коричневый, черный, разные 

оттенки бежевого и серого. Можно применить и так называемые «дымчатые оттенки»: не синий,  
 а серо-синий, не желтый, а светло-песочный… Интерьер получается словно «размытый» или, наоборот, 
контрастный. Предметы и поверхности здесь большей частью однотонные. Орнаменты встречаются 
редко. 

3. Отделка
Для американской классики характерен так называемый trim, под которым понимается отделка 

всевозможных углов, переходов, стыков разного рода планками. Для этого используются разнообраз-
ные стыковочные элементы, потолочные карнизы, бордюры, порталы проемов, напольные плинтусы, 
дверные и оконные наличники. Элементы отделки достаточно массивные, широкие, главным обра-
зом, белого цвета. Для отделки стен типично использование фальшпанелей wainscot, располагаемых 
внизу стены. Потолки в американской классике либо гладкие, окрашенные, либо кессонные (если нет 
необходимости экономить).

А мериканцы полагают, что, чем больше высота плинтуса, тем дороже 
кажется интерьер (берем на заметку). И еще немного о проемах:  
в этом стиле широко представлены арки, но только не узкие,  
а высокие и широкие.

В целом американская 
классика создает ту 
атмосферу уюта, которой 
нам так порой не хватает...
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ЛАЙФХАК



Ренессанс, рококо, барокко
То есть все, что связано с наполнением особняков на Ру-

блевском и Новорижском шоссе (издалека напоминающих 
дворцы Петергофа). Например, барокко — это, как правило, 
пышность, величие пространства, размах. Если уж лестница, 
так в полдома и вся в золоте. Если кессонированный потолок — 
то везде, даже в гараже. По сравнению с ар-деко, барокко 
намного тяжелее. Этот стиль пышет роскошью, богатством 
мебели, которой должно быть много. Мебель здесь обычно 
причудливых и изогнутых форм, над кроватями — балдахи-
ны, опускающиеся до самого пола. Могут присутствовать 
яркие цвета, игра теней, зеркала в вычурных рамах и дру-
гие аналогичные предметы. Рококо немного легче, чем ба-
рокко, и чуть дешевле. В основном, в нем используется ор-
намент в виде морских раковин, многочисленных завитков 
и тому подобного.

80 81
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На фото справа
Роскошь интерьера подчеркнута 
золотым декором, люстрами и 
картинами в тяжелых рамах.
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Стиль-лучшее мерило вашего вкуса. Как не превратить свой дом в избу цвета индиго? 2.1 Стили

Это самые простые стили, но при этом и самые гармоничные. За несколько веков архитекторы, ди-
зайнеры и декораторы выработали основные их черты. Если вы захотите создать один из этнических 
стилей у себя дома, то нужно просто воспроизвести эти черты.

1. Цветовая палитра
Цветовая гамма холодная и приглушенная. В наших, по боль-

шей части северных широтах использование этой цветовой гаммы 
оправдано при условии, что окна выходят на юг (в крайнем случае, 
на юго-запад или юго-восток). В интерьере преобладают голубые, 
фиолетовые, розовые, белые и всевозможные кремовые оттенки. 
Общий колорит — светлые акварельные оттенки, много молочно-бе-
лого, желтого или светло-коричневого.

Скандинавский

Что свойственно скандинавскому стилю?
Необходимо

подчеркнуть, что это

не только мебель

из магазина ИКЕА.

На этой странице
Попробуйте прием, которым 
я часто пользуюсь: поставьте 
у стола разные стулья как на 
этом фото, и ваш интерьер 
станет выглядеть совершенно 
по-другому.    

2. Отделка
Если в помещениях присутствует кирпичная кладка или натуральный камень, их сохраняют. 

Из отделочных материалов, в основном, используют дерево. Им декорируют пол, стены и даже 
иногда потолок.

3. Текстиль
Цвета мебели светлые, пропорции — естественные. Вся мебельная обивка и текстиль — только из 

натуральных материалов (мешковина, лен, хлопок). Декорирование минимальное. Шторы, как прави-
ло, светлых оттенков, легкие, прозрачные.

4. Свет
Светильники часто большие, с тканевыми абажурами. Потолочные светильники могут быть закре-

плены на разных каркасах и разных высотах.

Скандинавы, как правило, либо не скрывают породу древесины, 

покрывая ее тонким слоем полупрозрачной краски, либо окраши-

вают все белой краской. Мебель тоже должна быть из натурального 

дерева, по большей части, она простых, легких, лишенных укра-

шений форм.

ЛАЙФХАК

Этнические стили



Вы привыкли, что в гостиной стоит диван,
пара кресел и стойка под телевизор? Забудьте!
У вас там будет диван, два кресла, еще два
кресла возле телевизора, по журнальному
столику около каждого кресла и на каждом
столике - своя лампа, стойка с телевизором,
под стойку - обязательно комод. Рядом с
телевизором - шкафы либо стеллажи для книг.
Но и это еще не все: если вам удастся в эту
комнату поставить еще и тумбу с резным
зеркалом над ней, тогда-то у вас получится
истинно английский стиль... Шутка, конечно!

Английский стиль
Он, естественно, зародился в Англии. Хотя эта страна не оставалась в стороне от последних течений 

в дизайне интерьеров, она все-таки создала свой, ни с чем не сравнимый стиль. Он очень сдержан-
ный, без вычурности и экстравагантности. Этот стиль отражает размеренный уклад жизни английской 
аристократии.

1. Планировка
Планировка выверенная, обязательно наличие холла. Стены, а иногда и потолок расписывают или 

украшают картинами.

2. Свет
Плафоны светильников тоже могут быть украшены живописью.

3. Мебель
Интерьер обставлен тяжелой, но одновременно изящной полированной мебелью.

4. Текстиль и отделка
В текстиле и отделке стен могут присут-

ствовать как всевозможные шотландки 
(ткани в клетку), так и цветочные орнамен-
ты. При этом цветы и листья, используемые 
в них, крупные. Могут присутствовать вер-
тикальные полосы.

5. Декор
Помещения должны быть насыщены 

антикварными вещами: скульптурами, 
бронзовыми подсвечниками, картинами, 
бронзовыми подсветками для картин, пор-
третами, изображающими родственников, 
известных личностей или просто чопорных 
мужчин и женщин.

Что свойственно английскому стилю?

Основное освещение интерьеров в английском стиле, кстати, – не по-
толочное, а именно настенное либо напольное. Используется разное 
количество разнотипных ламп, торшеров, подсветок. При этом ан-
глийскому стилю свойственно размещение в комнате максимально 
возможного количества мебели, чтобы буквально протискиваться 
мимо нее «бочком». Вспомните хотя бы фильм про Шерлока Холмса с 
актером Василием Ливановым в главной роли.
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ЛАЙФХАК



Пол - деревянный
настил или 
массивная доска, 
покрытая сверху
циновками.
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Стиль-лучшее мерило вашего вкуса. Как не превратить свой дом в избу цвета индиго?

Японский стиль
Интерьеры в этом стиле всегда узнаваемы. Японский минимализм, японские декоры, японские 

иероглифы, сад камней — все это относится к японскому стилю. Если вы помните, такой стиль был 
безумно популярен лет десять назад. Почти в каждой квартире была комната, гостиная, спальня или 
кухня, выполненная в этом стиле. Сейчас им уже пресытились и перестали использовать, хотя, может 
быть, и зря. Японский стиль легко адаптировать под ваше помещение, и не обязательно копировать 
то, что делали раньше. В этом стиле есть очень много приятных моментов. Один из них — минимум 
мебели, что оставляет место для воздуха.

Как из маленького помещения сделать большое? Очень просто: вы-
киньте оттуда всю мебель! Японский стиль позволяет это сделать.

ЛАЙФХАК

1. Наполнение
Все ненужные вещи прячутся в гардеробной, за ширмы и перегородки. В помещении остаются 

только четкие и лаконичные формы.

2. Цветовая палитра
Все цвета и оттенки — из светло-коричневой палитры.

3. Отделка
Стены непременно оклеены либо бумажными, либо бамбуковыми обоями. Необходимый элемент 

японского стиля — нескольких ниш в стенах и перегородках, которые выполняют функцию шкафов.  
В отдельных нишах с подсветкой ставятся вазочки и изображения иероглифов.

4. Свет
Обязательно наличие системы скрытой подсветки. Нет центральных люстр, они, как правило,  

завуалированы и спрятаны.

5. Особенности стиля
Главная черта этого стиля — возможность трансформации (по аналогии с природой). В нем очень 

много раздвижных перегородок, которыми разделяется пространство.

6. Материалы и текстиль
Основные оттенки стен и пола: бежевый, белый и молочный. На контрасте используются темные 

цвета, напоминающие стиль ар-деко, но здесь они еще более мрачные и насыщенные. Поэтому если 
дерево, то венге, как в напольном покрытии, так и в отделке дверей и мебели. Ткани, как и основные 
цвета стен, белые или кремовые (хлопок и шелк).

Что свойственно японскому стилю?
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Африканский стиль
Он не особенно популярен в России. Ему свойственны яркие, кричащие краски.
Африка — страна, где много воздуха и солнца, поэтому и стиль ассоциируется с ними.

Что свойственно африканскому стилю?

1. Цветовая палитра
Основные цвета — это песочные тона, жаркие, яркие, теплые, цвета африканских саванн и пустынь. 

Это все оттенки желтого, кирпичного, красного, коричного, оранжевого.

2. Отделка
Некоторые стены можно выделить фактурной необработанной штукатуркой, например, зеленого 

цвета (она будет напоминать глиняные жилища африканских племен). Пол можно покрыть паркетной 
доской из тика.

3. Мебель
Мебель из дерева ценных пород: черное дерево, махагон.
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Цветовая палитра

Отделка

Мебель

Необычный декор

Åñëè âû õîòèòå âûäåðæàòü ìàðîêêàíñêèé ñòèëü, îáÿçàòåëüíî
èñïîëüçóéòå â îôîðìëåíèè èíòåðüåðà òàêîé îðíàìåíò, êàê
àðàáåñêè. Ýòî óçîð, ñîñòîÿùèé èç ïåðåïëåòåíèé ñòèëèçîâàííûõ
ðàñòèòåëüíûõ ìîòèâîâ èëè ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì, î÷åíü
êîëîðèòíûé. Åñëè âû ñäåëàåòå åãî ïî òðàôàðåòó íà ñòåíàõ ïîä
ïîòîëêîì ëèáî ôîòîïå÷àòüþ íà ïëèòêå (â öâåòàõ, ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå), ýòî ïîä÷åðêíåò ìàðîêêàíñêèé ñòèëü.
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Африканский стиль

Он не особенно популярен в России. Ему свойственны яркие, кричащие краски.

Африка - страна, где много воздуха и солнца, поэтому и стиль ассоциируется с ними.

×òî ñâîéñòâåííî àôðèêàíñêîìó ñòèëþ?

Основные цвета - это песочные тона, жаркие, яркие, теплые, цвета африканских саванн

и пустынь. Это все оттенки желтого, кирпичного, красного, коричного, оранжевого.

Некоторые стены можно выделить фактурной необработанной штукатуркой, например,

зеленого цвета (она будет напоминать глиняные жилища африканских племен). Пол можно

покрыть паркетной доской из тика.

Мебель из дерева ценных пород: черное дерево, махагон.

В декоре помещений используются, в основном, ткани из натуральных волокон (лен,

хлопок, вискоза), текстиль с рисунком под зебру. Распространенные декоративные

элементы - африканские маски, шкуры зебр, этнические скульптуры.

1.

2.

3.

4.

Марокканский стиль

Он очень напоминает африканский. Красный цвет преобладает во всех его проявлениях,

от терракотового и малинового до лилово-красного и бордового. Для этого стиля

характерно буйство красок, самые невероятные сочетания цветов, например, лилово-сине-

фиолетовый и приглушенный оранжевый.

4. Необычный декор
В декоре помещений используются, в основном, ткани из натуральных волокон (лен, хлопок, ви-

скоза), текстиль с рисунком под зебру. Распространенные декоративные элементы — африканские 
маски, шкуры зебр, этнические скульптуры.

Мароканский стиль
Он очень напоминает африканский. Красный цвет преобладает во всех его проявлениях, от 

терракотового и малинового до лилово-красного и бордового. Для этого стиля характерно буйство 
красок, самые невероятные сочетания цветов, например, лилово-сине-фиолетовый и приглушен-
ный оранжевый.

Если вы хотите выдержать марокканский стиль, обязательно ис-
пользуйте в оформлении интерьера такой орнамент, как арабески. 
Это узор, состоящий из переплетений стилизованных растительных 
мотивов или геометрических форм, очень колоритный. Если вы сде-
лаете его по трафарету на стенах под потолком либо фотопечатью на 
плитке (в цветах, перечисленных выше), это подчеркнет мароккан-
ский стиль.
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Эклектика
Для создания эклектики требуется развитый вкус. Эклектика в интерьере — это сочетание несо-

четаемого. Например, мебели двух-трех различных стилей, объединенной одним цветом и отделкой. 
Здесь можно смело объединить рококо и современную классику, или дополнить современный ин-
терьер несколькими предметами классической мебели, или в скандинавском интерьере повесить 
люстру и поставить торшер в стиле модерн (мы помним, что это витражные светильники). Эклектикой 
будет считаться использование в качестве основного стиля одного из тех, о которых было сказано 
выше, с привнесением в него акцентов (например, предметов мебели) из другой стилистики. Такое 
сочетание понравится многим, и ваши гости будут в восторге.

В эклектике есть несколько основных правил:

ˑ В дизайне одного помещения не следует смешивать более четырех стилей. Это самое главное. 
Гармонично сочетать можно два, три, максимум четыре стилевых направления, больше — нет. Это 
правило не имеет исключений.

ˑ Выберите один основной стиль и нанизывайте на него другие, подобно бусинам в ожерелье. 
Основной стиль должен выделяться и сразу обращать на себя внимание. Все остальные уместны для 
оформления отдельных элементов декора. Правильная эклектика всегда подразумевает определен-
ный фон. Если вам по вкусу ар-деко, ультрасовременный интерьер или «что-нибудь буржуазное», клас-
сика - отличное обрамление для эклектики.

Многие дизайнеры сходятся во мнении, что идеальный фон для 
эклектики – классический интерьер. Его нейтральность оставляет 
свободу для включения самых разнообразных стилей. В классике 
гораздо труднее сделать ошибку. Трудно поспорить с тем, что  
в исполнении симфонического оркестра прекрасно прозвучит даже 
самое невообразимое современное музыкальное произведение. 
Примерно то же самое происходит и с интерьером.

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

ˑ Объединить различные стили в вашем интерьере 
поможет цвет. Если цвет стен фонового (классического) 
интерьера будет совпадать с цветом мебели, взятой для 
акцента из другого стиля, то они будут лучше сочетаться. 
Имейте в виду, что нейтральные оттенки комбинировать 
проще. Достигнуть стилевого единства также поможет 
текстиль в цвет акцентной мебели. Если же цвета не бу-
дут гармонировать, то получится крикливая, аляповатая 
и удручающая картина. Когда нужен яркий акцент, пусть 
он будет единственным на нейтральном фоне. Не следу-
ет каждому стилю выделять свой цвет. Постарайтесь до-
биться того, чтобы один стиль сменялся другим деликатно  
и плавно. Все предметы мебели и отделочные материалы 
должны подчиняться единой идее или быть объединены 
общими оттенками и функционалом.

Эклектика нужна, чтобы под-
черкнуть все самое красивое, 
интересное и шикарное из раз- 
ных стилей, которые привносят-
ся как дополнение к фоновому. 
Все эти черты наиболее выгод-
но раскрываются на фоне клас-
сического стиля.

На фото слева
Обожаю этот прием: обивка мебели и 
цвет стен точно совпадают!
Вот как здесь.

Создайте акценты. Можно поставить рядом предметы, относя-
щиеся к разным стилям и даже эпохам. Но нужно помнить, что 
эти вещи должны быть связаны общим функционалом. Например, 
прекрасным дополнением к резному столу XVIII века может стать 
дизайнерский пластиковый стул от Филиппа Старка. Строгий 
дизайн можно освежить экстравагантными подушками, а столик 
из стекла и стали украсить винтажным светильником.

ˑ Признавайте свои ошибки. Эклектика — это поле для смелых экспериментов. Не нужно бояться 
менять свои решения. Если декор, который представлялся вам удачным, оказался не так хорош, не 
бойтесь изменить свой выбор в пользу другого варианта. Если при этом в основе вашего проекта 
лежит единый фоновый стиль, то подобная работа над ошибками потребует гораздо меньших финан-
совых вложений. Стилевую основу можно будет не трогать, а скорректировать только детали.
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2.1 Стили

На этой странице
Потолок под бетон, отделка 
кирпичом стены с окном, мебель 
лаконичных форм и серая ткань 
дивана. Это определенно лофт!

Лофт
Это стиль, главный принцип которого «минимум перегородок — максимум пространства». Основная 

идея этого стиля, о который вы должны помнить, — это комбинирование различных архитектурных 
решений. В таком интерьере могут гармонично сочетаться старые трубы, кирпичные стены, открытые 
системы вентиляции, лестницы, заводские системы и что-то современное (ультрасовременная техни-
ка, металл и зеркала).

Основа интерьера в стиле лофт — в деталях: огромные окна, цветовая гамма холодных оттенков, 
исключительно простая и функциональная мебель и минимум декора. Лофт превращает в свое досто-
инство то, что в других стилях рассматривается как изъян: дощатый пол, открытая кирпичная кладка, 
грубо отштукатуренные стены. Стиль лофт подходит не всем: для него нужна квартира со свободной 
планировкой, хозяин которой не чужд экспериментам, хочет выделяться на фоне других и часто явля-
ется представителем творческой профессии (так называемой богемы). Так почему же такое ущемле-
ние прав, спросите вы?

Давайте рассмотрим основные особенности этого стиля.

1. Планировка
Здесь практически нет глухих перегородок. Планировка открытая, а функциональные зоны выде-

ляются с помощью различных приемов зонирования (акцентное освещение, контрастные цвета или 
прозрачные перегородки, подчеркивающие в основную идею открытого пространства).

2. Необычные особенности
В интерьере присутствуют ярко выраженные индустриальные черты. Грубая штукатурка, выступаю-

щие трубы, кирпичная кладка — непременные атрибуты этого стиля. Индустриальный колорит должен 
гармонировать с остромодными тенденциями: хромированными поверхностями, ультрасовременной 
техникой, стеклянными перегородками и стальной облицовочной плиткой.

3. Мебель
Кроме основной функции хра-

нения вещей, она выполняет здесь 
еще и важную функцию зонирования 
помещения. Этот стиль практиче-
ски не ограничивает вас в выборе 
мебели, однако предпочтительны 
контрастные сочетания (например, 
в пару к старинному комоду на 
ножках можно подобрать мини-
малистичный хромированный 
шкаф). В целом этот стиль идеален 
для людей, которые предпочитают  
в своем доме воздух, свет и безгра-
ничное пространство. 



Главная изюминка стиля бохо состоит в том, что никогда не знаешь, 
каким получится интерьер. В нем комбинируются разные предметы, 
кажущиеся несочетаемыми, и этот стиль наполняет их новым жиз-
ненным смыслом.
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Бохо
В наши дни мода тяготеет к необычным вещам и к экстравагантным интерьерам. Как раз таков 

стиль бохо (франц. bohémien — богемный, цыганский), который имеет уже достаточно давнюю исто-
рию и свойственные только ему отличительные признаки. Приверженцы этого стиля обладают той 
внутренней свободой, которая выходит за пределы установленных рамок и ограничений. Интерьер в 
стиле бохо позволяет легко приспособить жилье под собственные вкусы, он самобытен, предполагает 
свободу выбора, наполнен смелыми красками, беззаботен и в то же время уютен.

Итак, каковы же его основные черты?

1. Пестрая цветова гамма
Уделите ей особое внимание. В вашей палитре должны быть исключительно природные, радующие 

глаз оттенки. Например, синий цвет моря или неба, желтый цвет лимона или подсолнечника, красный 
цвет клубники, зеленый цвет листвы и травы. Здесь можно не придерживаться правила использо-
вания двух-трех базовых цветов. Разнообразьте интерьер широким спектром насыщенных оттенков 
(например, узорчатая обивка мягкой мебели, орнаменты на ковровых дорожках и текстиле, панно или 
картины).

2. Комфортная обстановка
В отделке пола, стен и потолка стиль бохо предостав-

ляет широкий простор для фантазии. Вы можете выбрать 
любой вариант, который вам нравится. Здесь нет огра-
ничений: можно наклеить обои или просто покрасить 
стены, выложить пол плиткой или постелить паркет, сде-
лать стилизацию под кирпичную кладку, украсить стены 
пилястрами, молдингом или розетками и даже подо-
брать наличники разного цвета для оконных и дверных 
проемов.

3. Текстиль и знаковые аксессуары
Не бойтесь сочетать разные материалы 

и фактуры ткани для обивки, штор, пледов 
и подушек: это может быть шелк и хлопок, 
велюр и даже мех. Стилю бохо свойствен-
ны самые разнообразные аксессуары 
яркие, красочные, иногда взаимоисклю-
чающие, но главное, чтобы они были вам 
по душе. Это может быть, например, не-
обычная картина, напоминающая вам  
о каком-то важном событии, или коллаж, 
который вы собрали вместе со своими 
детьми. Разместите все это в интерьере  
в стиле бохо.

Главный критерий подбора мебе-
ли – ее удобство: диваны должны 
быть невысокими и широкими, 
кресла – глубокими и уютными, 
столы и тумбочки – простыми и 
функциональными.

ЛАЙФХАК
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2.2 Цветовая гамма интерьера
Ни один интерьер не может обойтись без подобранной для него цветовой гаммы. При выборе цве-

товой гаммы нужно понимать, что все цвета делятся на теплые и холодные. 
Многие дизайнеры, архитекторы и даже иногда сами заказчики говорят об этом. Давайте разбе-

рем, что же все-таки это такое более подробно.

На этой странице
Цветовой круг, о котором 
говорят все дизайнеры. И 
рядом я показала градацию 
по цветам и оттенкам: 
теплая цветовая гамма 
справа и холодная цветовая 
гамма слева.

На этой странице
Мой интерьер этой гостиной 
определенно выдержан в теплой 
цветовой гамме. Даже холодные 
мягкие акценты не портят, а под-
черкивают основные цвета.

В составе теплых цветов больше красного и желтого, они поднимают настроение, стимулируют ак-
тивность, кроме того, создают эффект приближения стен и потолков. Эти краски сделают уютней гости-
ную или спальню, придают чувство защищенности.

На картинке вы видите цветовой круг. Он делится на теплые и холод-
ные цвета.

Теплые цвета

Теплые цвета

Холодные цвета
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На этой странице
Мягкие панели за кроватью 
я сделала из терракотовой 
ткани. Цвет дерева кровати 
совпадает с отделкой тумбочек 
и шкафа-купе. Ну, а желтое 
постельное белье завершает 
общую картину.



Холодные цвета
В холодных цветах высока концентрация синего. Это фиолетовый, голубой, некоторые оттенки зеле-

ного. В маленьких помещениях они создают впечатление большого пространства, поскольку облада-
ют свойством визуально отодвигать стены.

Теплые цвета делают помещение меньше, холодные цвета – его 
увеличивают. Благодаря своим успокаивающим свойствам холод-
ные цвета хорошо воздействуют на людей в жаркое время.
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ЛАЙФХАК

На этой странице
Детская для девочки подростка. В комнате, площа-
дью 15 м2, я не стала ставить кровать, здесь диван с 
ортопедическим матрацом. Днем – диван для ребенка 
и ее подружек, ночью из нижних выдвижных ящиков 
достается постельное белье и заправляется кровать.

На следующей странице внизу
Обратите внимание на 
внутреннюю отделку шкафа. 
Она также голубая, под цвет 
стенки у окна.
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На восприятие цвета влияет освещение. Цвета кажутся теплее и ярче в помещениях с окнами, 
выходящими на юг, где больше солнца. А в комнатах на северной стороне естественное освещение 
холодное. Там цвета получаются более приглушенные, сероватые. Электрическое освещение также 
влияет на восприятие цвета. Поэтому если вы красите или оклеиваете обоями стены, у вас должно 
быть подобрано несколько альтернативных вариантов краски и обоев. То, что вы выбрали по цветово-
му колеру в магазине, может не понравиться вам на стене.

Как поступают дизайнеры интерьера? Едут в магазин строительных 

материалов, где продается все для ремонта, и колеруют несколько 

баночек минимального объема (сейчас это литр, меньше вам не 

дадут) тех цветов, в которые хотелось бы окрасить помещение 

Затем ряд выбранных оттенков берут на стройку и вместе со 

строителями производят несколько выкрасов на стенах, при этом 

краска накладывается в 2-3 слоя. Так как на стенах она у вас 
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в больших количествах. С обоями дела обстоят намного проще.  

В магазинах разрешают отрезать небольшие кусочки от выбранных 

вами обоев. Если вы хотите оклеить спальню, коридор или детскую, 

выберите несколько вариантов обоев, отрежьте и подпишите эти 

кусочки (какой куда). Когда приедете домой, с родственниками или 

с детьми (если это будет детская) прикрепите с помощью скотча на 

стенку эти кусочки обоев. Посмотрите, какие обои вам наиболее 

симпатичны при естественном и искусственном освещении, и после 
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ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

В магазинах вас ожидает бесконечная палитра цветов. Но большинство выбирает самые не-
броские оттенки, не решаясь отважиться на что-то более свежее и модное. Так и живут всю жизнь  
в окружении серого или кремового с коричневым. Либо используют в оформлении помещения только 
один цвет, наверняка, вы видели это у своих знакомых. Зеленые обои, зеленые шторы, зеленое крес-
ло. Ковер под ногами тоже зеленый, одним словом, зеленая тоска. Вам так не кажется? Этих людей 
можно понять. Они боятся ошибиться, поэтому выбирают безопасные варианты, которые при любом 
ремонте всегда будут смотреться беспроигрышно. Но ведь это скучно! Выбирайте яркие цвета и не 
бойтесь экспериментировать! В конце концов, стены всегда можно перекрасить.

Давайте разложим цветовой круг на составляющие.

Есть первичные цвета — они самые яркие, 
это красный, синий, желтый — основа для всех 
цветов. Каждый из семи миллионов оттенков, 
которые мы различаем с помощью наших глаз, 
состоит из этих «строительных блоков». Вторич-
ные цвета получаются при смешении двух ос-
новных цветов.

На этой странице внизу
На примере двух своих интерьеров я показала 
сбоку основные цвета, которые использовала.

Например, смешав красный и синий, мы получим фиолетовый. Смешав красный и желтый, получим 
оранжевый. Смешав желтый и синий, получим зеленый. Есть так называемые третичные цвета. Эти 
цвета создаются при использовании одного основного и одного вторичного цвета.
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На восприятие цвета влияет освещение. Цвета кажутся теплее и ярче в помещениях с

окнами, выходящими на юг, где больше солнца. А в комнатах на северной стороне

естественное освещение холодное. Там цвета получаются более приглушенные,

сероватые. Электрическое освещение также влияет на восприятие цвета. Поэтому если вы

красите или оклеиваете обоями стены, у вас должно быть подобрано несколько

альтернативных вариантов краски и обоев. То, что вы выбрали по цветовому колеру в

магазине, может не понравиться вам на стене.

ËÀÉÔÕÀÊ Êàê ïîñòóïàþò äèçàéíåðû èíòåðüåðà? Åäóò â ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, ãäå ïðîäàåòñÿ âñå äëÿ ðåìîíòà, è êîëåðóþò íåñêîëüêî
áàíî÷åê ìèíèìàëüíîãî îáúåìà (ñåé÷àñ ýòî ëèòð, ìåíüøå âàì íå
äàäóò) òåõ öâåòîâ, â êîòîðûå õîòåëîñü áû îêðàñèòü ïîìåùåíèå.
Çàòåì íåñêîëüêî âûáðàííûõ îòòåíêîâ áåðóò íà ñòðîéêó è âìåñòå ñî
ñòðîèòåëÿìè ïðîèçâîäÿò íåñêîëüêî âûêðàñîâ íà ñòåíàõ, ïðè ýòîì
êðàñêà íàêëàäûâàåòñÿ â 2-3 ñëîÿ. Òàê êàê íà ñòåíàõ îíà ó âàñ òàêæå
áóäåò íàíåñåíà â 2-3 ñëîÿ, íå çàáûâàéòå îá ýòîì! Âìåñòå ñ
çàêàç÷èêîì íà âîñõîäå èëè íà çàêàòå ñîëíöà íóæíî ïîñìîòðåòü, êàê
âûãëÿäèò êðàñêà íà ñòåíå, íðàâèòñÿ îíà èëè íåò, êàê îíà âåäåò ñåáÿ
ïðè åñòåñòâåííîì è ïðè ýëåêòðè÷åñêîì îñâåùåíèè. È óæå òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê áûëà âûáðàíà êðàñêà, ìîæíî åõàòü è ïîêóïàòü åå â
áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
Ñ îáîÿìè äåëà îáñòîÿò íàìíîãî ïðîùå. Â ìàãàçèíàõ ðàçðåøàþò
îòðåçàòü íåáîëüøèå êóñî÷êè îò âûáðàííûõ âàìè îáîåâ. Åñëè âû
õîòèòå îêëåèòü ñïàëüíþ, êîðèäîð èëè äåòñêóþ, âûáåðèòå íåñêîëüêî
âàðèàíòîâ îáîåâ, îòðåæüòå è ïîäïèøèòå ýòè êóñî÷êè (êàêîé êóäà).
Êîãäà ïðèåäåòå äîìîé, ñ ðîäñòâåííèêàìè èëè ñ äåòüìè (åñëè ýòî
áóäåò äåòñêàÿ) ïðèêðåïèòå ñ ïîìîùüþ ñêîò÷à íà ñòåíêó ýòè êóñî÷êè
îáîåâ. Ïîñìîòðèòå, êàêèå îáîè âàì íàèáîëåå ñèìïàòè÷íû ïðè
åñòåñòâåííîì è èñêóññòâåííîì îñâåùåíèè, è ïîñëå ýòîãî äåëàéòå
ïîêóïêó.

В магазинах вас ожидает бесконечная палитра цветов. Но большинство выбирает самые

неброские оттенки, не решаясь отважиться на что-то более свежее и модное. Так и живут

всю жизнь в окружении серого или кремового с коричневым. Либо используют в

оформлении помещения только один цвет, наверняка, вы видели это у своих знакомых.

Зеленые обои, зеленые шторы, зеленое кресло. Ковер под ногами тоже зеленый, одним

словом, зеленая тоска. Вам так не кажется? Этих людей можно понять. Они боятся

ошибиться, поэтому выбирают безопасные варианты, которые при любом ремонте всегда

будут смотреться беспроигрышно. Но ведь это скучно! Выбирайте яркие цвета и не бойтесь

экспериментировать! В конце концов, стены всегда можно перекрасить.

Äàâàéòå ðàçëîæèì öâåòîâîé êðóã íà ñîñòàâëÿþùèå.

Есть первичные цвета - они самые яркие,

это красный, синий, желтый - основа для

всех цветов. Каждый из семи миллионов

оттенков, которые мы различаем с помощью

наших глаз, состоит из этих «строительных

блоков». Вторичные цвета получаются при

смешении двух основных цветов
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Например, смешав красный и синий, мы получим фиолетовый. Смешав красный и

желтый, получим оранжевый. Смешав желтый и синий, получим зеленый. Есть так

называемые третичные цвета. Эти цвета создаются при использовании одного основного и

одного вторичного цвета.

ËÀÉÔÕÀÊ Òðåòè÷íûå öâåòà - ñàìûå èíòåðåñíûå è «âêóñíûå», íàïðèìåð,
ñèðåíåâûé, ïóðïóðíûé (ýòî êðàñíûé è ôèîëåòîâûé), ÿíòàðíûé
(æåëòûé è îðàíæåâûé), áèðþçîâûé (ñèíèé è çåëåíûé).
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Например, смешав красный и синий, мы получим фиолетовый. Смешав красный и

желтый, получим оранжевый. Смешав желтый и синий, получим зеленый. Есть так

называемые третичные цвета. Эти цвета создаются при использовании одного основного и

одного вторичного цвета.

ËÀÉÔÕÀÊ Òðåòè÷íûå öâåòà - ñàìûå èíòåðåñíûå è «âêóñíûå», íàïðèìåð,
ñèðåíåâûé, ïóðïóðíûé (ýòî êðàñíûé è ôèîëåòîâûé), ÿíòàðíûé
(æåëòûé è îðàíæåâûé), áèðþçîâûé (ñèíèé è çåëåíûé).

Третичные цвета – самые интересные и «вкусные», например, 
сиреневый, пурпурный (это красный и фиолетовый), янтарный 
(желтый и оранжевый), бирюзовый (синий и зеленый). 
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Чтобы не ошибиться в выборе цветов для цветовой гаммы вашего 
интерьера, надо подбирать их по цветовому кругу, и тут возможно 
несколько вариантов.

1. Если вы выбираете гармоничное сочетание цветов, то они должны быть из одного сегмента, то 
есть расположены по соседству друг с другом. Например, если основной цвет интерьера синий, 
то палитра может включать в себя бирюзовый и фиолетовый. Если основной цвет розовый или 
оранжевый, то необходимо посмотреть соседние цвета, это могут быть фиолетовый, терракотовый 
или светло-желтый.

2. Есть вариант нюансного оформления. В этом случае подбираются оттенки одного сегмента,  
но либо ярче, либо бледнее.

3. И третий вариант — контрастная система выбора цвета. Цвета выбираются из сегментов, распо-
ложенных напротив друг друга. Например, красный с зеленым, синий с оранжевым, желтый с фиолето-
вым. Более мягкое сочетание получается с применением светлых оттенков тех же цветов.

Нелегко выбрать цвета, но не менее сложно решить, в какой про-
порции они будут использованы в интерьере. Помещения, где 
разные цвета присутствуют в равных долях, выглядят обычно 
не очень удачно. Чтобы облегчить задачу, я советую выбирать 
для своего интерьера три основных цвета. Одним покрывают 70 
процентов комнаты. Например, стены и пол. Вторым – 20 процентов, 
например, мебель и занавески. И третьим – 10 процентов. Третий 
цвет предлагается использовать под цветовые акценты, например, 
аксессуары, яркий текстиль и так далее.

ЛАЙФХАК



Существуют несколько основных цветовых гамм.

1. Серо-коричневая гамма
Эта гамма идеально нейтральна. Она не слишком теплая  

и не слишком холодная. Не слишком надоедлива и не привлекает 
внимания. В целом, она гармонична. Если вы хотите гармонич-
ную квартиру, используйте серо-коричневую гамму. В этой гамме 
можно использовать кремовую краску или материал цвета сли-
вочного масла, но необходимо избегать желтого. То есть желтого 
во всех его проявлениях: в оттенках ручек, в оттенках светильни-
ков, желтого дерева на полу, желтого металла вроде бронзы. Се-
ро-коричневая гамма не терпит этого. С серо-коричневой гаммой 
хорошо сочетается чистый белый цвет, темное дерево (например, 
венге), неяркий фиолетовый цвет, камень (например, мрамор) се-
ро-голубого цвета либо с серо-голубыми прожилками.
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2.2 Цветовая гамма интерьера

На этой странице
Кухня-гостиная в моем проекте. 
Обеденный стол заменен функцио-
нальным островом. 
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Металлы вроде серебра и хрома, чистое прозрачное стекло, яркие пятна зеленого, красного, воз-
можно, лилового. Серо-коричневая гамма выигрывает от контрастного сочетания цветов в мебели, 
покрытиях, текстиле.

Когда вы определяете для себя стиль интерьера и намечаете цве-
товую гамму, пожалуйста, отнеситесь к ней внимательно. Если 
вы выбрали серо-коричневую гамму, помните, что ручки должны 
быть хромированные или цвета «матовый хром». Светильники дол-
жны быть хромированные либо посеребренные. Дерево должно 
быть цвета выбеленного дуба либо венге. То же касается любых 
мелочей, таких как, например, переходная металлическая рейка 
(между плиткой и паркетом). Все они обязательно должны быть  
в вашей цветовой гамме.
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ЛАЙФХАК

На этой странице
Небольшая прихожая. За раз-
движными зеркальными дверками 
прячется шкаф для верхней одежды 
и обуви.



2. Желто-песочная гамма
Говоря о серо-коричневой гамме, мы упомянули, что с ней несовместим желтый цвет. Там он не уме-

стен. Вы можете возразить: «А как же наш любимый желтый?! Где золото?» Успокойтесь. Все оттенки 
желто-песочного есть в гамме, о которой мы поговорим сейчас. Они теплые, уютные, обволакивающие, 
создающие притягательную атмосферу, в которой все без исключения чувствуют себя легко и спокойно.

Эта гамма имеет практические 
преимущества, потому что требу-
ет меньшего ухода, по сравнению 
с другими гаммами.

Внизу справа
Здесь я разбавила песочную гамму 
обоями с голубым фоном, поддержав их 
подушками на диване.

Она популярна среди молодых и не очень аккуратных семей. Песочный цвет привлекает не только 
женщин, но и мужчин. Он богат всеми оттенками желтого, золотистого, но, увлекаться ими не стоит. Не 
смешивайте желто-песочную и серо-коричневую гамму, в которой присутствуют розоватые оттенки. 
Они не сочетаются с желтым.

Песочный цвет следует использовать тогда, когда хочется особенно подчеркнуть роскошную ме-
бель. Она обязательно должна быть отделана золотистым полированным деревом. В интерьер в жел-
то-песочной гамме хорошо впишутся, например, кожаные кресла цвета загара, яркие золотые подуш-
ки, светлый дубовый пол, возможно, кремовые двери. Может быть, темно-коричневые кресла. Все это 
создаст непередаваемое ощущение уюта и комфорта. С желто-песочной гаммой хорошо сочетаются 
кремовый и белый (в аксессуарах) цвета, дерево всех оттенков (например, цвета вишни), натураль-
ный лен, камень в оттенках бежевого. Сюда подойдут любые металлы вроде бронзы, меди, золота. Их 
можно смело использовать как в мебельных и дверных ручках, так и в светильниках.

Песочный очень любит цвет карамели, ржавчины, с ним будут 
хорошо смотреться акценты бронзы и, естественно, оранжевый. 
Песочный категорически не сочетается с розоватыми и серо-
коричневыми цветами. Он не любит сталь и алюминий, голубой 
камень или камень с голубыми прожилками, дерево розового 
оттенка, а также все аксессуары резких цветов и слишком много 
черного. 

ЛАЙФХАК

В целом, черный с золотом смотрится неплохо, но черного цвета должно быть мало, он должен быть 
строго дозирован. Если вы будете делать свою квартиру в любимых песочных тонах, запомните, что, 
в отличие от серо-коричневой гаммы, песочные оттенки не слишком выигрывают от контрастного 
сочетания цветов. Там это было уместно, а здесь это использовать не стоит. Надо играть на полутонах. 
Для полного завершения интерьера в желто-песочной гамме следует добавить немного прозрачного 
стекла. Поставьте стеклянные вазы с коралловыми цветами, бросьте на диван оранжевые или терра-
котовые подушки, на пол положите теплый, мягкий ковер в песочных тонах.
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ЛАЙФХАК



Бело-кремовую гамму моментально ощуща-
ешь. Когда мы входим в кремовую комнату, наш 
пульс замедляется, понижается давление. Белый — 
прекрасный компаньон кремовому цвету, он его от-
теняет. Кремовый и белый хорошо сочетаются в 
небольших количествах, как это не парадоксаль-
но, с синим, черным и серым. Кремовый цвет —
естественный спутник песочного, коричневого и 
всех оттенков зеленого. С использованием этих 
цветов получается потрясающий интерьер.

Кремовый любит оттенки белого, оттенки пе-
сочного и коричневого, много естественного све-
та, натуральный лен, дерево насыщенных тонов 
вроде дуба и черного дерева, примесь сине-голу-
бого либо шоколадно-коричневого цвета.

На этой странице
Здесь мой излюбленный прием: стулья 
вокруг стола с обивкой разных цветов.

На этой странице
Темно-серый и черный в отделке стен 
и обивке мебели занимает 40% интерьера. 

3. Бело-кремовая гамма

Кремовый не любит слишком 
много оттенков сливочного мас-
ла, много серебра и алюминия, 
не переносит красный, лиловый  
и оранжевый

ЛАЙФХАК
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4. Белая гамма
Белый — изумительный цвет для работы дизайнера. Почему, сейчас поймете. Можно прове-

сти любопытный эксперимент. Если комната кажется вам маленькой, уберите оттуда всю мебель  
и покрасьте ее в белый цвет. Она моментально станет большой. Правда, жить в такой комнате будет 
не слишком удобно, но это уже другой вопрос. Чисто белый — один из самых живых и энергичных 
цветов. Он богат, эффектен. Белый обозначает роскошь. Лишь аккуратные люди, которые следят за 
собой, умеют носить белую одежду. Обратите внимание на людей, которые вас окружают, которых вы 
встречаете на улице. Человек в белой одежде всегда будет привлекать к себе внимание. Тот же закон 
действует и в интерьере. Если вы разместите в комнате белые диваны, над ними повесите белые кар-
тины, украсите помещение белыми вазами, и при этом у вас на полу будут игристые оттенки белесого 
дуба, интерьер будет искристым, живым и роскошным. Шторы можно немного затемнить, выделить 
другим цветом, это не так важно.

К белому подходят самые смелые и актуальные цвета: красный, 
сиреневый, голубой. Единственное, от чего стоит воздержаться, так 
это от добавления черного. Если вы только не строите интерьер для 
Алисы из «Страны чудес».

На фото слева
При абсолютно белых стенах 
и серых полах за счет теплых 
цветов мебели и штор инте-
рьер не кажется холодным.

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

Итак, белый цвет любит контрасты – серо-корич-
невый цвет (он образует контраст), песочный цвет 
(он придает свежесть), но не совмещайте их друг  
с другом, выберите что-нибудь одно.

Если вы используете песочный, откажитесь от серо-коричневого, 
если вы используете серо-коричневый, откажитесь от песочного. 
Белый цвет хорошо сочетается с серым, яркими пятнами оранже-
вого, бледными оттенками камня вроде мрамора. Одним словом,  
с бледными и/или прозрачными аксессуарами.

Но не стоит сочетать с белым цветом обилие масляно-кремовых оттенков. Белый становится гряз-
ным, а кремовый — невнятным. Если у вас белый интерьер, то все акценты должны быть одного цвета. 
С белым постарайтесь не сочетать много черного. Дети и животные могут превратить белый цвет  
в грязно-серый. С белым плохо взаимодействует городская грязь, в частности, смог, поэтому лучше 
выбрать белый интерьер для дачи, а не для городской квартиры.
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На этой странице
Цветовые палитры для интерьеров всегда уже соз-
даны природой, нужно просто это заметить.

На фото справа
Современная мода 
не однозначна. Но 
посмотрите на 
сочетание цветов и 
фактур!

Посетите картинные галереи, которые есть в вашем городе. Если вы живете в Москве, то у вас есть 
прекрасный выбор картинных галерей. Посмотрите, с каким профессионализмом, с каким мастер-
ством и гениальностью выполнены живописные портреты, пейзажи, сцены из жизни. Взгляните, как 
художник выбирает сочетание красок, обратите внимание на пропорции предметов на картине, на то, 
как изображает мастер их освещение. Даже если вы хотите создать интерьер в современном сканди-
навском стиле или стиле хай-тек, чувство вкуса вам не помешает.

На фото справа
Любые картинные 
галереи воспитыва-
ют вкус и насмотрен-
ность. Не пренебре-
гайте регулярными 
походами в музеи и 
на выставки в вашем 
городе.
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2.3 Как воспитать вкус?
Давайте немного отойдем от стилистики и поговорим о том, как воспитать вкус. Сделать это очень 

просто, хотя и нелегко. За один раз, конечно же, не получится. В первую очередь, можно порекомен-
довать приобрести несколько модных журналов, таких как VOGUE или ELLE. Смотреть по телевизору 
канал Fashion TV, смотреть его день, два, неделю, две недели. Естественно, с перерывами на обед, ра-
боту и сон. Посмотреть коллекции известных кутюрье, таких как Ив Сен-Лоран, Диор, Шанель, Дольче 
& Габбана. Посмотреть, не примеряя на себя, а просто оценить, с каким изысканным вкусом сделаны 
все эти коллекции. Насколько тщательно подобраны и как сочетаются в них материалы и цвета. На-
сколько выверена каждая строчка, как точно расположены каждый карман и каждая вытачка. Попро-
бовать пропитаться этим ощущением вкуса.

Сходите в картинную галерею и/или в музей. 
Только не начинайте сразу с похода на выставку 
современного искусства. Сначала лучше ознако-
миться с классическим искусством.



Чувство вкуса можно воспитать, но это делается не за три дня. 
Его воспитывают долго, рассматривая произведения искусства, 
принадлежащие мастерам прошлого, и произведения современного 
искусства, в том числе и в моде. 

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

Хочется сказать несколько слов о выборе стилистики вашей квартиры. Купите несколько интерьер-
ных журналов и внимательно просмотрите их. Может быть, ваша подруга или друг, уже сделавшие 
ремонт, отдадут вам свою подборку. Посмотрите, что вам понравится. Не обязательно пытаться найти 
квартиры с планировкой и площадью, подобными вашей квартире.

Посмотрите интерьеры квартир и домов, соберите свою коллекцию 
с прототипами. Пусть это будет своего рода вашим домашним 
заданием. Например, при просмотре интерьера определенно-
го дома, и вам понравился диван, его форма и цвет. Тогда вырви-
те листок из журнала. В другом издании вам понравилась кухня, 
снова сохраните страничку. А в другом месте вам понравилась 
общая цветовая гамма и не важно, что вся квартира сделана в 
классическом стиле, а вы хотите хай-тек. Вам просто понравилось 
сочетание цветов, пол, стены, обивка дивана, подлокотники, 
подушки, шторы и так далее. Возьмите на вооружение и эти идеи. 
Перед тем как приступить к оформлению своей квартиры, у вас 
должна собраться определенная папочка из журнальных кар-
тинок. Разложите картинки перед собой. Если их 10 прекрасно,  
20 – замечательно! Но если их набралось 100, то нужно избавиться 
от лишнего. Сделайте коллаж. Вырежьте из картинок те предметы 
(мебель, аксессуары, что угодно), что вам понравились. Помните, что 
у вас есть план обмеров. Увеличьте этот план в любой типографской 
мастерской в 3-5 раз. Наклейте то, что вам понравилось, на ваш план 
и посмотрите, сочетаются ли эти предметы и цвета между собой. Вам 
хотелось бы жить в такой квартире? Теперь можете определяться 
со стилистикой своего интерьера. Возьмите за основу один стиль  
и работайте в этом направлении.

На этой странице
Мой интерьер питерской 
квартиры для молодой девуш-
ки, только начинающей свою 
взрослую жизнь.
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В этой главе мы рассмотрели пять основных стилей в интерьере, познакомились с цветами,  
которых не пять, а значительно больше: основные три, плюс много-много дополнительных, а также 
узнали о некоторых цветовых гаммах, которые, в основном, используются в интерьерах.
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Сам себе чертежник.
Отрисовываем проект  

вручную

На этой странице
План квартиры площадью 65 м2 для молодой девушки.
Здесь есть все для начала новой взрослой жизни.
Кухня с островом, гостиная, спальня с большой гарде-
робной и, конечно, ванная комната с ванной на ножках.



Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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В этой главе мы познакомимся с дизайн-проектом квартиры и узнаем, из чего он состоит. У нас 
с вами уже есть планировка, которую мы хотим осуществить. Это либо планировка новой свеже-
купленной квартиры, либо планировка вашей жилой квартиры. Но с помощью одной планиров-
ки ремонт сделать не удастся. Чтобы потом либо со строителями, либо своими силами воплотить 
в жизнь все свои задумки (о том, как это сделать, вы узнаете в главе 4), нам не обойтись без 
дизайн-проекта. С его помощью можно рассчитать все материалы, стоимость строительных и 
отделочных работ, составить смету, представить сроки, в которые можно осуществить ремонт.

Дизайн-проект — это необходимый инструмент для реализации вашего будущего интерьера. У про-
фессиональных дизайнеров дизайн-проект называется рабочим проектом, в том числе и потому, что 
все отделочные работы будут осуществляться именно по нему. Стандартный дизайн-проект состоит 
примерно из двадцати листов, точное их количество зависит от площади вашей квартиры.

Назовем эти листы, а потом разберем их подготовку пошагово.
1. План обмеров

 Его мы подробно обсудили в главе 1.

2. План демонтажа перегородок
 Чтобы изменить планировку вашей существующей квартиры, ломаем перегородки без сомнений.   
 Не сломав старые перегородки, мы не сможем возвести новые.

3. План монтажа перегородок
Монтаж перегородок — это своего рода строительство нового мира на развалинах старого. Ваша 
будущая планировка — это планировка помещений такими, какими вы хотите их видеть в своей 
квартире.

4. Ведомость дверных проемов и самих дверей

5. План с расстановкой мебели
Это наша планировка из главы 1.

6. План потолков
Содержит обозначение потолков и их элементов: карнизов, декоративных розеток и т.д., для  
каждой комнаты.

7. План светильников
На нем обозначены типы светильников с указанием мест их установки на потолке.

8. План расстановки выключателей
Когда вы «расставили» светильники, бра, подсветки для картин, возможно, нижнее освещение, 
необходимо понять, где и что будет включаться, какие световые сцены вы создаете.

9.   План расстановки розеток
Чтобы чертежи было удобно читать, не объединяйте план розеток и выключателей на одном 
листе.

10. План «теплых полов»
Этот план нужен, если предполагаются, как правило, электрические теплые полы. Действующее 
законодательство запрещает располагать в квартирах теплые водяные полы. Электрические 
полы удобны, относительно экономичны, легко монтируются.

11. План напольных покрытий
Этот план показывает, где у вас будет лежать плитка, где — ламинат или паркетная доска.

12. План-схема отделки помещений
Этот план показывает, чем будут отделаны ваши стены. Он крайне полезен строителям, так как 
одно дело — готовить стены под обои, другое — под покраску. Для разных покрытий требуется раз-
ная подготовка, к примеру, нанесение шпатлевки или только штукатурки.

13. Развертки по стенам
Если у вас есть какие-либо декоративные элементы на стенах — зеркала, декоративная обивка, — 
то невозможно все это показать на план-схеме отделки. Если вы запроектировали особые проемы, 
ниши, подсветку или другие декоративные элементы, вам необходимо сделать фронтоны, то есть 
развертки по стенам. Как это сделать, читайте далее в книге.

На отдельные листы необходимо вынести развертки по стенам ванных 

комнат и санузлов, на них будет отражена раскладка плитки (выбирая 

плитку, вы должны решить, как вы ее разложите в вашем санузле или 

в ванной комнате) и расположение сантехники (где у вас будет распо-

лагаться ванна, где – унитаз, а где – раковина? какая у вас будет рако-

вина?).

      И последний, самый важный лист в проекте:

14. Ведомость чистовых отделочных материалов
В этой ведомости вы подсчитываете сами для себя, сколько вам надо чистовых отделочных 
материалов. Сколько вам необходимо купить обоев, плитки и какой именно плитки, сколько 
плинтусов, сколько краски, сколько линолеума или ламината. С этой ведомостью в дальней-
шем вы будете ездить по магазинам или рынкам, покупать или заказывать отделочные ма-
териалы. Именно поэтому необходимо все заранее просчитать. Это не какие-то отдельные 
листочки в записной книжке, которые, как правило, оказываются на дне сумки в самый нуж-
ный момент, а именно отдельный лист дизайн-проекта, в котором все аккуратно посчитано и 
записано.

Так составляется стандартный дизайн-проект.
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У профессиональных дизайнеров, которые занимаются интерьерами квартир, в этот список еще 
входят интерьерные коллажи по помещениям либо 3D визуализации будущей квартиры, в которых 
профессиональные визуализаторы, работающие в специальных компьютерных программах, делают 
практически фотографическое изображение будущих интерьеров, где подобраны и расставлены все 
конкретные светильники, мебель, «уложены» полы, подобраны цвета стен, шторы, «разложена» плитка. 
Заказчикам предоставляется возможность заранее увидеть свой будущий интерьер, еще до того, как 
закончится ремонт. Но в вашем случае, если дизайн-проект делается своими силами, естественно, 
вы вряд ли сможете прибегнуть к услугам профессиональных визуализаторов. Это долго, дорого и их 
сложно найти. Поэтому нам придется самим представить, что в конечном итоге у нас получится.

Например, стеновая перегородка длиной три 
сантиметра на вашем плане в жизни равна пере-
городке длиной полтора метра. Таким образом на 
миллиметровке мы чертим план своей квартиры.

Все планы лучше делать в масштабе. Вспоми-
наем черчение из школьной программы за седь-
мой класс. Лучше всего нам подойдет масштаб 
1:50 (один сантиметр на вашем плане равен 50 
сантиметрам вашей квартиры). План обмеров у нас 
есть, как есть и план с будущими стенами и расста-
новкой мебели. Все это мы сделали еще в главе 1.

Теперь мы уже занимаемся производством 
(ух, какое сложное слово) своего будущего инте-
рьера. Прорисовываем его маленькие составные 
части, из которых он в дальнейшем сложится. Для 
начала вам необходимо перенести вашу идеаль-
ную планировку, созданную в главе 1, на кальку 
(калькой лучше запастить заранее, в дальнейшем 
она вам очень пригодится). Теперь давайте соз-
дадим два листа: план демонтажа перегородок  
и план монтажа перегородок.

А теперь пройдем весь дизайн-проект пошагово.

3.1 План демонтажа
перегородок

Берем план обмеров (старую планировку), на 
котором показаны существующие стены и накла-
дываем на него кальку с идеальной планировкой, 
со стенами, которые возведены именно там, где 
нужно.

Справа
Здесь и далее я буду показы-
вать, как выглядят черте-
жи в профессиональной про-
грамме и как они выглядят 
вычерченными от руки.

На этой странице
Здесь на листе я показала, как 
может выглядеть план обмеров, 
перенесенный на миллиметровку.

Справа и внизу
Демонтируемые перегород-
ки лучше всегда выделять 
красным.

План обмеров

Смотрим, где пересекаются старые (существу-
ющие) и новые (идеальные) стены, где старые 
стены мешают, например, организовать холл или 
увеличить ванную. 

Убрав кальку, то, что нам мешает, старательно 
выделяем красным фломастером, а также поме-
чаем для строителей надписью: «Стены демонти-
ровать».  Чтобы было понятно, какие именно сте-
ны, до какой перегородки или двери, или на такое 
расстояние необходимо снести. 

План демонтажа

Итак, наш план демонтажа готов. Как 
оказалось, все не так уж и сложно.
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3.2 План монтажа перегородок, 
ведомость дверных проемов
и самих дверей

Тут вам придется немного постараться. Нужные перегородки на идеальной планировке уже есть, 
но для строителей необходимо проставить их точные размеры, чтобы они были возведены в точности 
так, как вам надо, а не со сдвигом в 20-30 см, как это зачастую делают строители. Для этого нужно 
снять копию с обмерного чертежа и стереть на нем все перегородки, которые вы планируете снести, 
как будто их демонтаж уже закончен. После этого наложите кальку с идеальной планировкой на копию 
обмерного чертежа и посмотрите, каких стен на нем не хватает. Теперь нанесите на обмерный чертеж 
новые стены, с новыми проемами и проходами. Как вы уже знаете, ширина дверных проемов 90 см — 
в жилых помещениях, 80 см — в подсобных помещениях. На миллиметровке очень просто высчитать 
расстояние, где строителям необходимо возводить перегородки. Эти перегородки нужно пометить 
другим цветом или заштриховать. 

Возьмите цветные фломастеры или цветные карандаши и разметьте 
новые перегородки, например, синим цветом. Подпишите все рас-
стояния.

План с перегородками готов. На этом же 

плане либо на отдельном листе (как дела-

ют дизайнеры) необходимо отметить все 

двери.

План монтажа

План дверей

Справа
Не забудьте потом на стройке прове-
рить с рулеткой точно ли строители 
возвели все перегородки по вашим 
чертежам.

На этой странице
Здесь я показала как могут 
выглядеть планы монтажа 
(слева) и дверных проемов (спра-
ва), перенесенные на миллиме-
тровку.

Справа
Здесь всегда отдельно отме-
чайте какие точно двери вы 
хотите.

Когда будет готова общая концепция перестройки по всей кварти-
ре, выбраны двери, желательно на этом плане отметить точно, какие 
двери вы хотите поставить. Уточните название производителя, ка-
кой проем и какое полотно, артикул этой двери, в какую сторону она 
открывается, цвет двери, есть ли в ней стекло.
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монтажный проем 910х2150 мм

толщина стены 120 мм
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1 межкомнатная дверь "FLEXO"

кол. "232 P Arte Panna Decor"

монтажный проем 910х2150 мм

толщина стены 120 мм

Размеры по полотну 900х2100 мм

2 сантехнические двери "FLEXO"

кол. "232 P Arte Panna Decor"

монтажный проем 710х2150 мм

толщина стены 120 мм

Размеры по полотну 700х2100 мм
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№

01
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23.30Гостиная-холл

3.40

13.15

Коридор

10.40

1.50

Ванная

1.15

С/У

0.75

Экспликация помещений

Кухня

Спальня

Кладовка

Встроенный шкаф
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- маркировка помещений

  (номер по экспликаци

   и площадь)

- отметка уровня пола

01

38.45

±0,000

Условные обозначения

- существующие стены

- возводимые перегородки
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3.3 План расстановки мебели

3.4 План потолков

План с мебелью

С планом расстановки мебели вы ничего не делаете, это просто наша планировка из главы 1. На 
ней мы для себя отмечаем цифрами всю нашу мебель. Подписываем ее размеры. В процессе ремон-
та или стройки невозможно держать все в голове, а так вы будете знать, в какой комнате какой диван 
нужно поставить и какого он размера, количество стульев на кухне и размер стола, плиты и холодиль-
ника. С этим вы сможете пойти в магазин и заказать мебель. Вы будете уверены, что в новую спальню, 
с новыми стенами и размерами, встанет новая кровать, которую вы заказали.

Далее идет рабочая документация, связанная с электрикой. Она состоит из нескольких частей, ко-
торые не могут существовать друг без друга. Это потолки, светильники, выключатели, розетки и те-
плые полы. 

В 1990-х и в начале 2000-х годов было модно делать многоуровневые потолки. Заходишь в кварти-
ру и думаешь: “Боже мой, зачем все это на потолке устроено?” Три, четыре, порой даже пять уровней 
потолка, сложные подсветки, выступы, ниши… Лучше так не экспериментировать. Сложные, многоу-
ровневые потолки красиво смотрятся в больших пространствах. В просторных помещениях с гости-
ной минимум 50 м2. А когда вся квартира 50 м2, зачем наворачивать такое на потолке? Это не 
добавит красоты вашему интерьеру. Никто не призывает делать все потолки на одной высоте. Ни 
в коем случае! Но если вы что-то хотите сделать с потолками, делайте это по минимуму, два уров-
ня, максимум — три, не больше.
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№ Наименование

01

05

07

08

09

Кол-во

02

03

04

06

1

1

1

1

2

1

2

10

11

12

13

14

Мебель под ТV,разм. 1920х550 мм

Стул, разм.  570х570 мм

Столик, разм. 1000х650 мм

Прихожая, разм. 1290х300 мм

Шкаф-купе, разм. 2080х555 мм

Диван, разм.  3040х2090 мм

Стол письменный, разм. 1550х550 мм

Мебель под ТV,разм. 885х520 мм

1

Шкаф, разм. 900х600 мм 1

15

1

1

1

1Стол, диаметр 1000 мм

3

Кровать, разм. 2100х2000 мм

Тумба прикроватная, разм. 520х390 мм

Стул, разм.  550х550 мм

Туалетный столик, разм. 1000х450 мм

Шкаф, разм. 800х600 мм 1
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Последние модные тенденции – делать максимально плоские потол-
ки, максимум с двумя «опусками» и разноплановым светом. Если вы 
хотите сделать «опуски», расположите их по периметру стены или 
только в каких-то акцентных местах (например, над кроватью или 
обеденным столом).

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

В середине помещения, где вы в основном будете находиться, оставьте нулевые 
потолки, либо зашейте их минимально, чтобы у вас оставалось ощущение свободно-
го пространства и воздуха над головой.

Имейте в виду, что минимально гипсокартонный потолок можно 
опустить на 8-10 см, иначе за ними не получится расположить встро-
енные светильники.

Старайтесь делать потолки прямыми (если только у вас не полукруглые стены в 
планировке). Не стоит делать полукруглые потолки. Без правильных размеров, пра-
вильного радиуса и — что самое главное — без высококвалифицированных отделоч-
ников, которые с гипсокартоном на ты и уже чуть ли не спят с ним в обнимку, красиво 
вогнутые и выгнутые потолки вы не сделаете. Получится что-то кривое, косое, что вас 
вряд ли порадует.  

Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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На этой странице
В моем проекте кухни-го-
стиной я очень аккуратно 
подсветила цетральный 
потолок с гипсовым деко-
ром.

Слева наверху
В детской скрытая под-
светка в потолке у меня 
работает так же как и 
ночник.

Слева внизу
А здесь система скрытой 
подсветки берет на себя 
функцию основного осве-
щения.

3.4 План потолков
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На этой странице
Здесь только два уровня 
потолка. Центральный с гип-
совым декором и по периметру 
помещения со скрытой под-
светкой. Кстати, над вароч-
ной поверхностью – вытяжки, 
а не светильники.



ЛАЙФХАК

В ванных комнатах лучше всего сде-
лать натяжные потолки. Ни в коем случае 
не делайте там реечные потолки «привет 
90-м». Желательно, чтобы натяжные по-
толки были глянцевые и не обязательно 
белые, их можно подобрать в цвет вашей 
будущей плитки (нежно-розовые, корал-
ловые, светло бежевые, кремовые, тер-
ракотовые, голубые). Натяжной потолок  
в ванной комнате — универсальная вещь. 
Он отразит вашу плитку в своем глянце, 
визуально поднимет потолок и убережет 
вас от протечки. Зайдите на сайты произ-
водителей потолков и посмотрите, как он 
спасает, если вас затопили соседи сверху.

Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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Если нет особой необходимости, то обойдитесь без «опусков», лучше обыграйте потолок светиль-
никами. Поставьте дизайнерские люстры, красиво подсветите стены, сделайте акценты на мебели. 
Но с подсветкой тоже нужно быть осторожным, особенно со светодиодной. Как вы помните, лет 5-7 
назад все увлекались системой скрытой подсветки на потолке. Вы знаете, что это такое. По пери-
метру опускается потолок, в нем делается небольшая ниша, туда закладывается люминесцентный 
светильник (семь лет назад еще не было светодиодных лент). Проходит 3-4 месяца после новоселья,  
и один из люминесцентных светильников перегорает и не светит. Светильники требуют постоянного 
внимания, их необходимо вовремя менять, вытирать в нише пыль. Ничего, кроме головной боли, они 
вам не принесут. Если вы все же решили их установить, то сделайте небольшую нишу, например, в 
гостиной или в спальне, небольшой отступ и положите в него светодиодную ленту. У нее достаточно 
большой срок эксплуатации — 25 лет непрерывного горения. Она не перегорит через три месяца по-
сле вашего переезда в квартиру и будет светить ровным светом.

Только не забудьте предусмотреть доступ к блоку питания ленты – 

иногда они выходят из строя.

На этой странице и справа
Натяжной потолок в ванной будет хо-
рошо смотреться в один (!) уровень и под 
цвет плитки.

3.4 План потолков



Не следует делать натяжные потолки в жилых комнатах, в спальнях и особенно в детских. Можно 
где-то вставить кусочек натяжного потолка, например, очень красиво смотрится натяжной потолок, 
обрамленный по периметру гипсокартоном.

Натяжной потолок – это все-таки искусственный материал, поэтому 
не советую его устанавливать в детских комнатах и спальнях.  Не-
смотря на то, что производители натяжных потолков должны иметь 
экологический сертификат на свой продукт, в спальне или детской, 
где члены вашей семьи проводят большую часть времени, лучше ис-
пользовать натуральные материалы. В отличие от ванной, где вы на-
ходитесь максимум полчаса утром и ровно столько же вечером, либо 
кухни, где вы проводите не более 3-4-х часов в день.

ЛАЙФХАК
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На плане потолков вам нужно указать, какого 
типа будут потолки в помещениях: гипсокартон-
ные; натяжные; натяжные, обрамленные гипсо-
картоном или реечные. Указать «опуск» потолка 
от плиты перекрытия. Указывая «опуск», не за-
будьте о подводке воздуховода к кухонной вы-
тяжке (он должен либо быть спрятан за «опуск» 
потолка, либо незаметно лежать на верхних ящи-
ках кухни), о размерах встроенных потолочных 
светильников и светодиодной подсветке, если вы 
решили ее сделать. Не забудьте обозначить все 
потолочные конструкции (например, потолочные 
полиуретановые розетки, карнизы-молдинги). По-
добную работу следует проделать по каждой ком-
нате. После чего у вас будет законченный план 
потолков.

На этой странице
План потолков в отрисованном 
плане от руки.

План потолков

На этой странице
Если вы все-таки встав-
ляете часть натяжного 
потолка в гипсокартон-
ный потолок – сделайте 
его глянцевым и кремово-
го цвета. Пусть он карди-
нально отличается.
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3.5 План светильников

Существует несколько типов светильников: 
люстры, встроенные светильники (с лампами на-
каливания или со светодиодами), светодиодные 
ленты, настенные светильники (бра, подсветки 
картин), настольные и напольные светильни-
ки (настольные лампы и торшеры). Торшеры  
и настольные лампы можно, конечно, указать на 
плане светильников, но лучше просто запроек-
тировать для них розетку на плане расстановки 
розеток. Если у вас плоский потолок, но при этом 
многофункциональное помещение, не бойтесь 
располагать светильники над различными его зо-
нами и тем самым зонировать помещение. На этой странице

Только после плана потолков мы работаем над 
планом светильников.

На этой странице
Светильник над столом может 
быть и не один. Можно повесить 
5-10 небольших подвесов.

План светильников

Например, очень красиво смотрится опущенный светильник над ку-
хонным столом. Неважно, что он не по центру, пусть он располагает-
ся именно над столом. Он подчеркнет обеденную зону в интерьере 
кухни, создаст ощущение уюта и домашнего счастья.

На потолки мы накладываем кальку о светильниками.
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В гостиных, как правило, люстры располагаются по центру помещения. Их можно поддержать,  
повесив бра (подсветку картин) над диванами или в проходных зонах.

В спальне люстры располага-
ют либо посередине комнаты, 
либо, как последнее веянье, 
их не вешают вообще.

ЛАЙФХАК

Можно ограничиться бра возле кровати, настольными лампами и торшерами — это создаст осо-
бый уют и интим в вашей спальне. Кухонный фронт, функциональные зоны, рабочие столы или зону 
детского стола можно подсветить отдельными светильниками. Например, светильниками на шине или 
встроенными поворотными светильниками. Не забудьте предусмотреть для них электровыводы.
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На этой странице
Здесь я не стала делать бра принципиально: 
ограничилась подвесами с одной стороны и 
настольными светильниками с другой.

Справа 
В этой спальне нет бра и подвесов, только 
аккуратные настольные лампы.
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3.6 План расстановки 
выключателей

3.7 План расстановки розеток

Но прежде хорошо обдумайте, с какой сто-
роны, как и что вы будете включать. Следуйте 
своей внутренней логике. Условно, вы вошли  
в спальню, выключатель располагается в зави-
симости от того, как у вас открывается дверь 
(либо слева, либо справа). 

План выключателей

На этой странице слева
Обязательно накладывайте сверху 
кальку на план мебели, так вы 
сможете очень грамотно сплани-
ровать все розетки.

Согласно ГОСТам и нормам, сейчас по умолчанию все выключатели 
располагаются на высоте 90 см от пола. Все розетки располагаются 
на высоте 20 см от пола. Если вы хотите, чтобы они располагались 
иначе, обязательно отметьте это на чертеже. Например, чтобы розет-
ка была на высоте не 20 см, а 70 см или метр от пола. Итак, вы заходи-
те в спальню, где справа или слева от входа располагается выключа-
тель. Подумайте, сколько клавиш на нем будет: одна, две или блок из 
одноклавишного и двухклавишного выключателя. Одной клавишей 
вы включаете люстру, другой включаете бра либо другую подсветку.  
Так необходимо пройтись по всем комнатам и «расположить» выклю-
чатели. Отдельно стоит отметить, если у вас есть бра над кроватью 
или бра над диваном – спинка кровати и спинка дивана закроют вы-
ключатели, расположенные на высоте 90 см. Располагайте выключа-
тель точно под бра, на высоте не ниже 1,1 м – не ошибетесь. Спинка 
дивана никогда не бывает выше 1,1 м, а спинка кровати будет такой, 
какую вы выберете.

Для каждой группы светильников лучше предусмотреть отдельный выключатель. Если вдруг в ва-
шей спальне будет и светодиодная подсветка, и люстра, и встроенные светильники, пусть все они 
включаются независимо друг от друга. Так вы легко сможете устроить именно такое освещение, какое 
вам необходимо.

Нанесите розетки на план 
расстановки мебели. Это очень 
удобно, потому что именно в этом 
случае вы сможете разместить 
розетки так, чтобы они не попали 
в шкаф или не оказались за дива-
ном. Вы накладываете кальку на 
план с мебелью и располагаете 
свои розетки. 

На этой странице
План выключателей от руки  
и компьютерная версия.
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- бра,  подсветка картин

- встроенный светильник

 с лампой накаливания

- потолочный светильник-

 люстра

Условные обозначения

- настольная лампа, торшер

- вывод электрический

Когда вы «расположите» все светильники, наложите поверх кальку с планом 
выключателей.
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План розеток

Розетки должны располагаться в непосред-
ственной близости от электрических приборов. 
За телевизором должен быть блок розеток: для 
антенны, витой пары, с тремя или четырьмя 
свободными электрическими розетками (в кото-
рые вы включите телевизор, DVD, музыкальный 
центр). Возле кровати, над тумбочками, не за-
будьте про розетки для настольных ламп, о них 
уже говорилось ранее (в разделе «план светиль-
ников»). Они могут быть на высоте 70 см, в эти 
розетки вы будете включать настольную лампу 
или мобильный телефон, когда поставите его на 
подзарядку на ночь.

На этой странице
На чертеже я проставила розетки в нужных мне 
местах. И этот чертеж можно смело отдавать 
строителям для работ.

На этой  
странице
Обратите 
внимание на 
розетки над 
кухонным 
фронтом: они 
устанавли-
ваются на 
высоте 1 м. 

Много розеток не бывает! Не бойтесь расставлять розетки по пе-
риметрам стен. В каждой комнате должна быть как минимум одна 
свободная розетка, расположенная возле двери, строго на оси под 
выключателем внизу. Это свободная розетка, чтобы можно было 
включить, например, пылесос, не отключая другие приборы от сети.

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

Отдельно стоит сказать о кухонных розетках. 
При заказе кухни в любом салоне, даже в ИКЕА, 
вам дают отдельный листочек. В нем указаны 
рекомендации по расположению розеток. Это 
нужно для того, чтобы после монтажа кухни у вас 
нормально подключилась вся встроенная кухон-
ная техника. То есть блок розеток по кухне ре-
комендуется делать отдельно, после того как вы 
выбрали и отрисовали в салоне дизайн-проект по 
кухне.

Все розетки, к которым подключены нижние приборы (посудомоеч-
ная машина, варочная панель, духовка, если она располагается вни-
зу, встроенный холодильник) должны располагаться на высоте 5 см 
от пола. Почему такая низкая высота? Потому что эти розетки пря-
чутся в цоколь кухни.
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- розетка телевизионная

- вывод электрический

- розетка компьютерная

- розетка электрическая

влагозащитная
*

- розетка электрическая

- розетка силовая

- розетка телефонная

Условные обозначения:



Если вы их расположите выше, то не сможете поставить полки, либо расположить в них выдвижные 
корзины. Они будут упираться в розетки и вам придется либо от них отказываться, либо переносить 
розетки. Обратите на это внимание. Кроме того, есть так называемые рабочие розетки, которые рас-
полагаются над кухонным фронтом. В них вы включаете чайник, миксер, микроволновку, кофеварку 
и другие кухонные приборы. Эти розетки располагаются на высоте 1 м от пола. Стандартная высота 
рабочей поверхности столешницы — 85 см. При проектировании кухни менеджер в салоне обязатель-
но обратит на это ваше внимание. Не забывайте про подсветку кухонного фронта, которая распола-
гается под верхними ящиками. Она очень удобна и дает возможность хозяйке видеть, что она готовит 
и что моет.

Обратите внимание на ванные и санузлы.  
В этих комнатах розетки должны быть толь-
ко влагозащищенные! У всех производителей 
есть специальные отметки на влагозащищен-
ных розетках. Предусмотрите отдельную розет-
ку для стиральной и сушильной машинки, для 
полотенцесушителя (если он электрический).  
И предусмотрите 1–2 розетки на высоте метр от 
пола, над раковиной, чтобы можно было вклю-
чить фен, электрическую зубную щетку или элек-
тробритву. Стандартная высота раковины — 85 
см, как и у столешницы.
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На этой странице
Розетки для стиральных машин лучше не рас-
полагать прямо за ними на маленькой высоте. 
Установите эти розетки на высоте 1 м и сбоку 
от техники.

Не забудьте предусмотреть место для интернет-роутера в коридоре  
и интернет-розетки в каждой комнате, где предполагаете пользо-
ваться компьютером или где установлен телевизор. Wi-Fi, конечно, 
вещь хорошая, но он функционирует не везде, а ничего так не раз-
дражает в наш информационный век, как медленный Интернет или 
его отсутствие.

ЛАЙФХАК

На странице слева
Если духовка и микроволновка в пенале, то нужна 
двойная розетка за ними на высоте 1 м.
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3.8 План электрических
теплых полов

3.9 План напольных покрытий

Если вы захотите у себя в квартире установить теплые полы, имейте ввиду, что они могут быть толь-
ко электрическими. В вопросе установки теплых полов мнения многих заказчиков расходятся в соот-
ношении 50:50. Кто-то ставит теплые полы и говорит, что это очень здорово, кто-то, наоборот, говорит, 
что это лишняя трата денег на электричество. Здесь есть свои плюсы и минусы.

Какие плюсы? Небольшой кусочек, буквально один 
квадратный метр теплого пола при входе в прихожей в 
межсезонье высушит вашу мокрую обувь буквально за 
ночь. При этом она сохнет не на батарее, превращаясь 
непонятно во что, а в естественном положении. Второй 
плюс — возможность поддержания комфортной темпе-
ратуры в холодную погоду, когда центральное отопление 
еще не включили.

Плитка

Провода
в бетонной
стяжке
Фольга

Утеплитель

Бетонное
основание

Какие минусы? Максимальное коли-
чество своего тепла теплый пол отдает 
только через керамогранит или кера-
мическую плитку. Соответственно, над 
ним необходимо располагать именно 
эти напольные покрытия. Массивная 
доска, паркет и паркетная доска не по-
дойдут для теплых полов.  Это дерево, 
а оно дышит, расширяется и сужается. 
Если снизу работают нагревательные 
элементы, то неизбежно расползутся 
швы и пойдут трещины. Еще один минус 
теплого пола — расход электроэнергии, 
которой он потребляет достаточно мно-
го. Поэтому закатывать всю квартиру  
в теплый пол бессмысленно, а то полу-
чится так, что включили теплый пол и 
поехали зарабатывать на то, чтобы его 
содержать.

На этой странице
В этой квартире теплый пол только при 
входе. Его можно включать в межсезонье  
и сушить обувь не повреждая ее.

Слева
Мой прием: плитка из одной 
коллекции на полу в прихожей и 
на кухне.

План теплых полов

План полов

Не располагайте теплый пол под мебелью. Например, на кухне не за-
водите его под кухонный гарнитур. Зачем вам его греть? Размещайте 
теплый пол только на открытых пространствах. 

ЛАЙФХАК

На этом плане вы «раскладываете» плит-
ку, паркетную доску и так далее. Здесь  
существуют свои стандартные требова-
ния. Например, в «мокрых зонах» (ванная, 
санузел) и на кухне лучше класть плитку.

Сейчас появилась устойчивая к влаге паркетная до-
ска (термодоска) и террасная доска. Ее тоже можно ис-
пользовать в «мокрых зонах», но в среднестатистических 
квартирах лучше отдать предпочтение плитке. Плитка на 
кухне может быть не по всей площади, а только около 
плиты. Плитку кладут и в холле (коридоре, прихожей). Как 
правило, с улицы вы приходите в грязной обуви и, чтобы 
не портить деревянное напольное покрытие, лучше всег-
да заходить мокрой обувью на плитку. Ее потом можно 
легко вымыть.

3.8 План электрических теплых полов
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На этой странице
Паркетную и другую доску лучше всегда укла-
дывать по направлению к окну, чтобы швы 
были перпендикулярны окнам.

На этой странице
Здесь я не стала делать плитку в зоне кухни, а выбрала 
инженерную доску, укладка английская.
Часто спрашивают: «А так можно? А как же вода на кухне?»
Мой ответ: Вы часто проливаете воду на пол в кухне?

3.8 План электрических теплых полов
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При выборе напольной плитки следуйте нескольким рекомендациям.  Плитка в ванной и санузлах 
всегда должна идти комплектом к вашей настенной плитке. Во всех коллекциях настенной плитки есть 
напольная. Для кухни и прихожей рекомендуется брать плитку из одной коллекции, хотя она не обяза-
тельно должна быть одного цвета.

В прихожей, например, у вас может быть 
коричневая плитка, а в кухне — бежевая или 
кремовая с коричневыми вставками. Так вы 
объедините ваше пространство.

Положите во всех комнатах 
паркет из одной фактуры де-
рева. Не стоит в гостиной 
класть дерево венге, в спаль-
не – березу, а в детской ольху. 
Это некрасиво. Разное наполь-
ное покрытие в каждой ком-
нате визуально уменьшает 
пространство.

Если вы хотите, чтобы в вашей квартире 
был ковер, то постелите его на пол спальни. 
Он может быть довольно большим и занимать 
две трети ее площади. При этом лучше, чтобы 
он был из натуральных материалов высокого 
класса.

На этой странице
Белый керамогранит под мрамор во всех поме-
щениях квартиры.

На этой странице
Бумажные обои не бывают скучными. Возьмите декор 
и фон из одной коллекции и миксуйте в комнате.

Отдельно следует сказать про детские комнаты. 
Сейчас все производители и дизайнеры рекоменду-
ют брать для отделки детских комнат экологически 
чистые материалы. По возможности бумажные (не 
виниловые) обои, паркетную доску или пробковое 
напольное покрытие. Пробковое покрытие нравится 
не всем дизайнерам, поскольку оно подходит далеко 
не ко всем стилям. Если у вас классический дизайн 
интерьера, то пробка в детской будет смотреться 
непонятно. Но в современном или японском стиле 
пробка в детской уместна. Она мягкая, экологически 
чистая и очень приятная на ощупь.

ЛАЙФХАК

3.8 План электрических теплых полов
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Никогда не используйте маленький плинтус, высотой 3 см под цвет 
вашего пола, пусть даже производитель будет вам его нахвали-
вать всеми способами. А особенно ни в коем случае нельзя исполь-
зовать пластиковый плинтус. Это сразу же выдаст в вас любителя,  
а не профессионала. Ну, а если все-таки хочется деревянный плин-
тус под цвет пола? Тогда нужно брать его высотой не меньше 8 см, 
а лучше – 10-12 см. И желательно простого профиля, без выемок  
и филенок. Лучше всего отдать предпочтение белым высоким плин-
тусам. Они способны вывести интерьер квартиры на более высокий 
уровень. Однако и здесь есть два варианта: плинтус деревянный 
крашеный или плинтус из дюрополимера, например, от компании 
OracDecor. Дюрополимер – это, по сути, плотная пластмасса, ударо-
прочная (защитит стену от пылесоса и швабры), легкая и влагостой-
кая. «А как же белый плинтус впишется в современный  интерьер? – 
спросите вы. – В классике он вполне уместен, а как же ультрамодный 
хай-тек или лофт?». Во-первых , мы не говорили, что белому высоко-
му плинтусу там не место, а во-вторых , вы можете покрасить его в 
цвет стены. 
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3.10 План-схема отделки помещений
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Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную

Не забудьте, что стыки разных напольных покрытий (например 
плитка – паркетная доска) необходимо скрыть Т-образными алю-
миниевыми порожками. Чем они тоньше, тем элегантнее смотрят-
ся. И ни в коем случае не берите широкие полукруглые порожки  
в цвет дерева вроде тех, что продают в сетевых строительных мага-
зинах.

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

На этой странице
Стыки разных покрытий через порожек 
15 мм(!).

На этой странице
В одном помещении могут быть собраны 
разные цветовые сочетания и разные 
сочетания материалов.

3.10 План-схема отделки
помещений

На план-схеме отделки помещений разноцветными 
фломастерами можно обозначить для рабочих, что, на-
пример, в гостиной мы стены красим, в спальне — оклеи-
ваем виниловыми обоями, а в детской — бумажными; так 
мы делаем пометки по всем помещениям. Этот момент 
очень важен для ремонта, для рассчета черновых мате-
риалов. Кроме того, как уже было сказано, под обои и под 
покраску требуется разная подготовка стен.



174 175



Под обои зачастую не нужно идеально выводить поверхность стены, 
потому что, когда вы их поклеите, все шероховатости стены сгладят-
ся. Но если вы хотите покрасить стены, то все шероховатости станут 
явными, поэтому строители будут уделять особое внимание стенам 
под покраску.

Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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На этой странице
Схема отделки по стенам, чтобы строи-
тели понимали, что и где делать.

На этой странице
Детальная проработка стен, если это требуется. 
Здесь мои развертки по этой квартире в чертеж-
ной программе, слева я показала как они могут 
выглядеть от руки.

3.11 Развертки по стенам
Если вы запроектировали в стенах ниши, 

встроенные стеллажи для книг, декор, подсветку, 
то необходимо сделать развертки. 

Их можно сделать без масштаба. Просто нари-
суйте стену, на ней обозначьте ниши, декор или 
зеркало и проставьте размеры. Это необходимо 
для строителей, чтобы они понимали, где и что бу-
дет располагаться.  

Развертки по стенам

План-схема отделки помещений

ЛАЙФХАК

3.11 Развертки по стенам
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Полиуретановая

пилястра
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«Мокрые зоны» 
Сейчас во многих крупных московских салонах плитки есть услуга «бесплатный дизайн-проект ва-

шей ванной». Она бесплатна, при условии покупки плитки в этом салоне. Если вы делаете дизайн 
проект квартиры сами, то вполне можно воспользоваться этой услугой. Расскажите о своих пожела-
ниях менеджеру, и он расчерчит для вас развертку и «разложит» плитку, и подсчитает ее необходимое 
количество.

Когда менеджер будет «раскладывать» плитку, обратите внимание 
на начало «раскладки». У вас есть центральная стена, вдоль которой 
стоит ваша ванна, и плитку желательно раскладывать от центра этой 
стены. Не от одного или другого края, потому что в этом случае неиз-
бежны некрасивые обрезки, а от центра. Если присутствует колонна 
или короб, который надо обойти при кладке, плитку нужно «раскла-
дывать» от выступающего внешнего угла. Это основные принципы 
«раскладки» плитки. Кроме того, большую роль здесь играют про-
фессионализм менеджера и ваш вкус.
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3.11 Развертки по стенам

На этой странице
Очень эффектно смотрится 
выделенная зона за ванной.

ЛАЙФХАК

Вверху
Не обязательно класть плитку до потолка, 
достаточно облицевать только мокрые зоны.

Вверху
Здесь выделена стена за ванной плиткой 
из коллекции «под дерево».
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Давайте начнем уходить от дизайна 90-х годов, когда 
было модно (и сейчас эта плитка до сих пор есть в про-
даже) делать темный низ и светлый верх (как в школьной 
форме). Не используйте коллекции «а-ля под мрамор», 
когда внизу — голубой «мрамор», затем — бордюр, свет-
лый «мрамор» и снова — тоненький бордюр. Это скучно 
и заезжено. Одним словом, прошлый век. Выбирайте 
коллекции плиток в зависимости от стилистики вашего 
интерьера. Но даже если вы выбрали классику, плитку 
не обязательно располагать через бордюр.

На этой странице
Керамогранит под мрамор лучше укла-
дывать большими слэбами, как в моем 
варианте.

Например, центральную стену можно выделить плиткой «под мра-
мор», а остальные стены выделить более светлым оттенком; по цен-
тру над ванной расположить панно. Бордюры пустить не горизон-
тально, а вертикально. Предположим, они окаймляют это панно, что 
придаст вашей ванной комнате особый статус.

ЛАЙФХАК

3.11 Развертки по стенам
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Многие часто задаются вопросом: «Как выбирать 
плитку в ванную комнату и какого цвета она должна 
быть?» Ответ прост: плитка в ванной может быть любого 
цвета, который вам понравится. Не обязательно делать 
ее в основных цветах вашей квартиры. 

Если квартира выдержана в теплой гамме (коричнево-бежевый, 
кремовый цвета), то в ванной плитка может быть хоть серо-буро-ма-
линовая в крапинку. Если плитка хорошо разложена и вам она нра-
вится, что самое главное, не обращайте внимания на цвета вашей 
квартиры.

На этой странице:
Вариант 1 и 2 предложенных заказчику и 
итоговый вариант согласованной плани-
ровки.

Внизу и справа
Два варианта выделения и расположения 
декора в одном санузле.

3.11 Развертки по стенам
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Что касается сантехники, которую вы хотите установить в ванной комнате, то здесь все зависит 
от ваших потребностей и возможностей. Можно поставить чугунную, акриловую ванну или ванну  
с гидромассажем, а можно ограничиться просто душевой кабинкой. Посетите большие выставочные 
магазины сантехники, они сегодня есть во всех крупных городах нашей страны. Посмотрите всю сан-
технику, не обязательно ее там покупать. Зачем нужно ехать в выставочные магазины? Там огромный 
выбор сантехники, сможете сравнить все коллекции, которые есть во всем городе. Если вы покупаете 
ванну, в этих магазинах есть возможность даже принять ее. Естественно, без воды. Полежите в ней  
 и оцените: удобно ли вам в этой ванне?

Бывает, выбираешь ванну в магазине, и она вроде подходит по раз-
меру, и внешне симпатичная, а попробовал в ней полежать, и оказа-
лось, что она неудобная и тесная. Опробовав несколько вариантов, 
можно найти ту самую, в которой и полежать комфортно.

Прилечь в ванной можно, однако не 
стоит сидеть на унитазах: как правило, 
они не закреплены, лучше оцените, как 
он смотрится возле стены. При выборе 
отделочных материалов, плитки, две-
рей, следует выбирать их не только по 
каталогам и интернету, а все-таки пое-
хать в магазин, посмотреть на унитаз 
своими глазами, а плитку «попробо-
вать на зубок». То, что нравится в ката-
логе и в интернете, не всегда выглядит 
так же хорошо в реальности. Вы може-
те диаметрально поменять плитку, пол 
и двери, когда увидите ее в магазине, 
потому что жить вы будете не в интер-
нет-картинках, а с реальной плиткой.

На этом развороте
«Дорожка» из темной напольной плитки 
продолжается на стене.

ЛАЙФХАК



Располагая сантехнику в ванной, учитывайте следующее. Унитаз 
должен располагаться максимально близко к стояку, иначе вам при-
дется городить на полу от унитаза непонятные короба (советскими 
проектировщиками они назывались «завалинки») или использовать 
шумный Sololift. Если вы хотите установить душевую кабину, луч-
ше сделать ее в монтажном исполнении, чем купить готовую. Гото-
вые служат меньше, в них мало места, кроме того, их сложно мыть. 
Вместо биде можно использовать гигиенический душ, но нужно не 
забыть расположить под ним трап для слива воды (после использо-
вания душа, с него всегда капает). Полотенцесушитель лучше ис-
пользовать электрический. Его можно расположить, где угодно, не 
привязываясь к трубам, он не может завоздушиться и, кроме того,  
с него никогда не капает.

Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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Развертки по Ванной. Привязка сантехники

ЛАЙФХАК

Вверху
Начерченные в компьютерной программе 
план и развертки с привязкой сантехники. 
Сантехнику желательно выбирать заранее, 
чтобы потом все влезло.

На этой странице
Вот так будет выглядеть раскладка 
плитки, если не прибегать к услугам 
менеджеров в салоне.

ЗАПОМНИТЕ:

- стандартная высота раковин – 85 см от пола; 
- крышка унитаза должна располагаться на высоте 40 см от пола;
- бортик ванной – 60 см от пола;
- полотенцесушитель лучше делать электрическим;
- возле стиральной машинки необходимо оставить место для корзины с бельем.

3.11 Развертки по стенам
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Jacob Delafon

Diapason

разм. 1700x750 мм

Полотенцесушитель

водяной,

разм 600х600 мм

Раковина "Provance",

разм. 860х480 мм,

цвет- беленое дерево

Газовая колонка,

разм 220х425 мм

Смеситель для ванны

и душ в комплекте,

отделка- бронза

Смеситель

для раковины,

отделка- бронза

Выступ для ног
Выступ для ног

Полотенцесушитель

водяной,

разм 600х600 мм

Газовая колонка,

разм 220х425 мм

Ванна Jacob Delafon Diapason

разм. 1700x750 мм

Стиральная

машинка

Смеситель для раковины,

отделка- бронза

Смеситель для ванны

и душ в комплекте,

отделка- бронза

Вид А

Вид В
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Вид Г
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Прототип ванной Прототип тумбы и зеркала

Вид Г
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Бордюр

APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "London marfil"

разм. 50х200мм

Плинтус

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Zacalo Verde Botella"

разм. 150х200мм

Начало

раскладки

Плитка

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Knight Verde Botella"

разм. 200х200мм

Напольная плитка

APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Kingdom Verde Botella"

разм. 200х200мм

Декор

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Marine Mix Marfil"

разм. 200х200мм

Декор

APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Majesty Verde Botella"

разм. 200х200мм

Плитка

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Knight Verde Botella"

разм. 200х200мм

Начало

раскладки

Начало

раскладки

Начало

раскладки

Начало

раскладки

Начало

раскладки

Плитка

 APE Ceramica, кол. "Lord"

Art. "Kingdom Verde Botella"

разм. 200х200мм

Плитка

APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Kingdom Verde Botella"

разм. 200х200мм

Плитка

APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Marfil", разм.

200х200мм

Плинтус

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Zacalo Verde Botella"

разм. 150х200мм

Плинтус

 APE Ceramica, кол."Lord"

Art. "Zacalo Verde Botella"

разм. 150х200мм

Вид А

Вид В

Вид БВид Г

Вид А Вид Б Вид В Вид Г

Прототип плитки
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Бордюр APE Ceramica

Кол."Lord", Art. "London Marfil"

разм. 50х200мм

Плитка APE Ceramica

Кол."Lord", Art. "Knight

Verde Botella", разм.

200х200мм

Плинтус APE Ceramica

Кол."Lord", Art. "Zacalo Verde

Botella", разм. 150х200мм

Напольная плитка APE Ceramica

Кол."Lord", Art. "Kindon Verde

Botella", разм. 200х200мм

Декор APE eramica

Кол."Lord", Art. "Majesty Verde

Botella", разм. 200х200мм

Плитка APE Ceramica

Кол."Lord", Art. "Marfil"

разм. 200х200мм
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№
Наименование

помещения
Материал (пол) S, м2/м.п Цвет

Материал

(стены)
S, м2 Цвет

Материал

(потолок)
S, м2 Цвет

1 Холл
Плитка "Roberto

Cavalli"

Плинтус

индивидуального

изготовления,

H = 72 мм

7.35

3.80 мп

Agata NERO RETT,

разм. 600х600 мм

Белый

Матовая

краска

Матовая

краска

11.60

18.30

Серый

Белый

Матовая

краска

Матовая

краска

6.45

0.75

Белый

Серый

2 Гостиная

3 Кухня

4 Лоджия

Инженерная

однополосная

доска

14.55
На заказ,

разм. 225х900 мм

Белый10.30 мп
Плинтус на заказ,

H = 72 мм

Матовая

краска
38.30 Белый

Матовая

краска

13.80 Белый

Плитка

"Atlas Concorde"

Плинтус на заказ,

H = 72 мм

10.50

2.80 мп

2.00

5.45 мп

ETIC ROVERE

BIANCO,

разм. 225х900 мм

ETIC ROVERE

BIANCO,

разм. 225х900 мм

Белый

Белый

Матовая

краска

Плитка

"Dune

Ceramica"

28.60

2.10

Белый

Origami

Blac, Gold,

разм.

250х250

мм

10.15 Белый

Матовая

краска
3.70 Серый

Матовая

краска
1.70 Белый

Плитка

"Atlas Concorde"

Плинтус на заказ,

H = 72 мм

Матовая

краска

Спальня5

6 Гардеробная

7 Ванная

Инженерная

однополосная

доска

Плинтус на заказ,

H = 72 мм

Плитка

"FAP MELTIN"

15.60

16.80 мп

На заказ,

разм. 225х900 мм

Белый

Матовая

краска

Обои

с рисунком

Матовая

краска

Мягкие

панели

15.20

5.60

8.45

4.70

Серый

Белый

Матовая

краска

Матовая

краска

10.35

5.30 Серый

Белый

Инженерная

однополосная

доска

4.65

В цвет

напольной плитки

на кухне,

разм. 225х900 мм

Матовая

краска
19.40 Белый

Матовая

краска
4.70 Белый

Плитка

"FAP MELTIN"

Плитка

"FAP MELTIN"

0.20

2.70

0.60

Meltin Terra,

разм. 305х915 мм

Nuances Ulivo,

разм. 225х900 мм

Vulcano Mosaico,

разм. 305х305 мм

Плитка

"FAP

MELTIN"

Плитка

"FAP

MELTIN"

12.30

3.20

4.80

Плитка

"FAP

MELTIN"

Зеркало 2.00

Meltin

Terra, разм.

305х915 мм

Vulcano

Mosaico,

разм.

305х305 мм

Fuoco

Inserto Mix

3, разм.

915х915 мм

Натяжной

тканевый

потолок

4.70

Под

цвет

плитки

Ведомость отделочных материалов и цветовых решений

Сам себе чертежник. Отрисовываем проект вручную
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3.12 Ведомость 
чистовых материалов

Переходим к последнему листу — ведомости чистовых материалов. Здесь будут перечислены отде-
лочные материалы, которые вам нужно купить. Ведомость лучше сделать в виде таблицы (смотрите 
картинку слева), где по каждому помещению вы очень подробно расписываете все материалы. На-
пример, гостиная-холл: на полу лежит такая-то плитка, такой-то артикул (который вы выбрали), столь-
ко-то квадратных метров. Считайте плитку в данном случае поштучно. Как рассчитать площадь стен, 
вы знаете. Периметр комнаты умножаете на высоту и вычитаете дверные и оконные проемы. Чтобы 
рассчитать количество ламината или массивной доски, от общей площади пола необходимо отнять 
площадь плитки, посчитанной ранее в салоне. И так по всем помещениям.

Когда вы рассчитаете необходимое вам количество плитки, ламина-
та, паркета, краски или обоев, добавьте еще 10-15 % к вашему расче-
ту. Это запас на случай брака, подрезки, порчи строителями, чтобы 
потом не докупать материалы в срочном порядке. Докупка чревата 
не только потерей времени, но и тем, что может попасться другая 
партия той же самой плитки, которая может не совпадать по цвету. 
Лучше пусть останется 5-8 плиток. Храните их в кладовке, на лоджии 
или подарите друзьям на дачу. Лучше купить больше, чем меньше.  
А запас краски для подкрашивания стен понадобится всегда, поверь-
те опыту профессионала.

ЛАЙФХАК

ВАЖНО!

В магазине вы можете умножить посчитанное в таблице количество на цену и понять, 
сколько стоят все ваши отделочные материалы. Где нужно сэкономить, а где можно купить 
то, что вы хотели.  

3.12 Ведомость чистовых материалов



Ремонт за месяц? Не верю!
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4

Ремонт за месяц?  
Не верю!



Наконец-то вы приступаете к реализации своего проекта! Из этой главы  

вы узнаете, как пошагово осуществить то, что было так красиво придумано 

(глава 3) на бумаге. И, конечно же,  на чем можно экономить, а на чем — 

лучше не  стоит.

Ремонт за месяц? Не верю!
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4.1 Оценка бюджетных работ. На чем можно сэкономить?
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4.1 Оценка бюджета 
ремонтных работ.
На чем можно сэкономить?

Прежде всего, вам стоит самостоятельно прикинуть бюджет на ремонтно-отде-
лочные работы. В ремонте у вас есть несколько основных статей расхода. 

1. Деньги, которые вы заплатите отделочникам за работу.

2. Стоимость черновых материалов.

3. Стоимость чистовых материалов.

4. Сопутствующие расходы (доставка, разгрузка и подъем материалов, вынос и вывоз мусора).

С оплатой работы строителей все понятно...

Но в чем разница между черновыми и чистовыми материалами?

Черновые материалы — это все то, чего вы не 
видите по завершении ремонта, в том числе пе-
скобетон, ушедший на стяжку пола, пазогребне-
вые плиты, из которых смонтировали стеновые 
перегородки, электрический кабель, водопрово-
дные трубы и т. д.

Чистовые материалы — это, наоборот, то, что 
видно невооруженным глазом, в том числе кера-
мическая плитка, паркетная доска, сантехника, 
обои, краска, розетки, выключатели, двери… Сто-
имость чистовых материалов вы можете оценить 
точно, используя ведомость чистовых отделочных 
материалов (про нее было сказано в предыду-
щей главе). Как рассчитать остальные пункты за-
трат на ремонт? Вы конечно можете пойти длин-
ным путем и прикинуть бюджет ремонта исходя 
из единичных расценок на работу, точно посчи-
тать количество и стоимость материалов. Но есть 
и более простой альтернативный путь — оценить 
стоимость ремонта, отталкиваясь от стоимости 
работ и материалов за 1 м2 пола. 

На фото вверху, справа
Чистовые материалы: все, что мы видим.

На фото вверху, слева
Черновые материалы: все, что мы не видим.



Ремонт за месяц? Не верю!
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Например, стоимость ремонта квартиры площадью 50 м2 обойдется вам:

•      оплата работы строителей 500-750 тыс. руб.
•      стоимость черновых материалов 350-500 тыс. руб.
•      стоимость чистовых материалов 1.5-2.5 млн. руб. (исходя из примерного 
        расхода от 30 до 50 тыс. руб./ м2 по полу)
•     сопутствующие расходы 75-100 тыс. руб.

Итого: 2 млн. 425 тыс - 3 млн. 850 тыс рублей.

К примеру, рыночные цены по Москве по состоянию на середину 2019 года были следующие (для 
ремонта экономичного, среднего уровня):

• Оплата работы отделочников (только бригада, без прораба) — от 10 до 15 тыс. руб./ м2 по полу.

• Стоимость черновых материалов — от 7 до 10 тыс. руб./м2 по полу.

• Сопутствующие расходы — от 1,5 до 2 тыс. руб./ м2 по полу.

Соответственно, вы берете площадь своей квартиры, умножаете на соответствующие ценники  
и получаете ту сумму, которая уйдет у вас на ремонтно-отделочные работы. 

На чем можно сэкономить?  

1. Все, кто затеял ремонт, прежде всего, пытаются сэкономить на рабо-
те строителей

По принципу: «ванную-то я своими руками не 
сделаю, а вот обои — что их клеить, ерунда. Сам 
бы поклеил, просто мне некогда». Не повторяйте 
ошибки других! Экономить на работе строителей 
можно, но нужно делать это очень аккуратно. Не 
пытайтесь обхитрить всех и нанять людей ниже 
рыночной цены. К сожалению, чудес на всех не 
хватает, а любые, даже самые дешевые матери-
алы должны быть уложены, поклеены и использо-
ваны качественно. 

2. Черновые материалы
Тут экономия возможна за счет самостоятель-

ного осуществления закупок. Если ваша загру-
женность на основной работе позволяет, то возь-
мите закупку материалов на себя. Но имейте 
ввиду, не стоит брать самые дешевые черновые 
материалы, их хоть и не видно, но они являются 
базой ремонта, его фундаментом, а на хлипком 
фундаменте дом долго не продержится. Дешевый 
электрокабель запросто может подгореть прямо 
в стене. Пескобетон? Стяжка может начать кро-
шиться. И таких неприятностей с черновыми ма-
териалами может произойти множество.

На фото вверху справа
Не повторяйте ошибки многих новоселов – дове-
ряйте ремонт только качественным и проверен-
ным строителям!

Фото ниже справа
Вот в таком супермаркете вам придется теперь 
бывать каждые свои выходные.

В черновых материалах есть «золотое решение» – это закупка мате-
риалов, которыми  пользуется основная масса отделочников. Это ре-
шение оптимально с точки зрения строителей по параметрам «цена/
качество/удобство работы». Так, например, для возведения стен – 
это влагостойкие пазогребневые плиты КНАУФ, штукатурку все 
делают Ротбандом, для разводки водоснабжения используют трубу 
Rehau и гребенки FAR. Такие «золотые решения» есть во всем. При 
самостоятельной закупке лучше выбирать именно их.

ЛАЙФХАК

4.1 Оценка бюджетных работ. На чем можно сэкономить?



Распределение бюджета ремонта по статьям* 

* - цифры получены усреднением факта по реализованным проектам 

Чистовые 
материалы, 

мебель и 
оборудован

ие 
65% 

Ремонтно-
отделочные 

работы 
20% 

Черновые 
материалы 

12% 

Проектиров
ание  
3% 

Проектирование 
3% 

Чистовые 
материалы, 

мебель и 
оборудование 

 65% 

3. Чистовые материалы
Стоимость чистовых материалов в последнее вре-

мя превысила все разумные рамки. 
Сегодня стоимость чистовых материалов — это са-

мая дорогая часть ремонта, зачастую превышающая 
в разы стоимость всех остальных составляющих вме-
сте взятых. Поэтому здесь-то как раз и можно эконо-
мить, но делать это надо тоже разумно. Можно отло-
жить закупку части материалов на потом, это могут 
быть, например, светильники, мебель, блоки конди-
ционеров и т. д. Часть материалов можно взять поде-
шевле — обои, краску и т. д. В случае чего вы всегда 
можете переклеить обои и подкрасить то, что нужно 
подкрасить. Но ни в коем случае нельзя экономить 
на дверях, напольном покрытии и плитке в ванной  
и санузлах. Пол — это то, что меняется долго и тяжело, 
поэтому лучше сразу положить хороший. Такой, чтобы 
хватило лет на 10-15.

Распределение бюджета ремонта по статьям*

* - цифры получены усреднением факта по реализованным проектам
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На этой странице
Средний бюджет на комнату в интерьере 
«бизнес-класса».

На этой странице
Вот что значит переоценить свои силы!

То же касается и дверей. Вы будете эксплуатировать их ежедневно, и если это будут не самые хоро-
шие двери, то очень скоро они придут в негодность. А менять их трудно и хлопотно. Про замену плитки 
думаю даже и рассказывать не стоит. Просто представьте, что летом для профилактики вам отключили 
не только горячую, но еще и холодную воду на пару недель. Туалет переехал к соседям, да еще и по 
квартире у вас прошла пыльная буря. Ощущения будут схожие.

4. Сопутствующие расходы
Величина сопутствующих расходов на фоне 

всего ремонта, как правило, небольшая. И эконо-
мить тут особенно не на чем. Здесь можно дать 
лишь один совет: даже если вам очень захочется, 
не занимайтесь перевозкой строительных мате-
риалов на собственной машине. Вряд ли сорван-
ная спина и испачканная машина стоят экономии 
в несколько тысяч рублей. 

4.2 Поиск отделочников
После оценки ремонтного бюджета наступает пора поиска отделочников. Где их найти и как вы-

брать? Здесь рекомендуется воспользоваться «сарафанным радио» поспрашивать у друзей, знако-
мых, коллег, родственников: кто, когда и как делал ремонт.
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Не стоит сразу обращаться за помощью в Интернет или искать кого-то на стороне. Конечно, и там 
встречаются отличные специалисты, но в 90% случаев вы просто потеряете деньги. Скорее всего, в 
итоге придется нанимать именно ту бригаду, которую вы найдете при помощи «сарафанного радио», 
чтобы устранить все те безобразия, которые сотворили «очень дешевые рабочие», найденные по объ-
явлению в газете. Хорошие, опытные строители, делающие качественную работу, не могут обойтись 
вам по дешевке! Возможно, ваши знакомые порекомендовали вам  хорошую, ответственную бригаду.

Вы, естественно, должны посмотреть объекты (квартиры), которые ремонтировала эта бригада. 
Как минимум, имеет смысл посмотреть фотографии законченных квартир. Пытаться напроситься в 
гости к прежним работодателям вашей бригады бессмысленно. В наше время люди неохотно пуска-
ют к себе в дом посторонних, и не стоит думать, что именно вам повезет. Поговорите с бригадиром, 
может быть, он пригласит вас на объект, который делает сейчас. Съездите, посмотрите, и оцените как 

работают рабочие, нравится ли это вам, аккуратно ли у них на стройке. Обратите внимание на дисци-
плину. Не курят ли, не пьют ли они во время работы. Все это играет очень важную роль. Положитесь на 
собственную интуицию. Как бы это ни смешно звучало, внутренний голос может сильно упростить вам 
выбор строителей. Если он говорит, что это надежные люди, и видно, что они профессионалы, стоит 
их привлечь, но если у вас возникает внутренний вопрос: «А стоит ли? Что-то они мне не нравятся». 
Значит, наверное, не стоит. Не забывайте, что потом они придут работать к вам. 

Представим, что вы нашли бригаду, посмотрели, 
как они работают, и вам все понравилось. Что 
дальше?

Поинтересуйтесь, сколько у них сейчас в работе объектов. Если 
много, то с одной стороны это конечно хорошо, ребята востребова-
ны. С другой стороны, вам вероятно придется их подождать, плюс 
они будут отвлекаться на другие объекты. Что лучше для вас, решай-
те сами.

Лайфхак по поиску строителей (если «сарафанное радио» не сра-
ботало): посетите недавно сданные новостройки в вашем районе. 
Имейте в виду, что суббота вам тоже подходит, так как у строителей 
это рабочий день. Поинтересуйтесь у охранника внизу, в каких квар-
тирах ведутся отделочные работы. Охранники всегда в курсе, более 
того, у них на руках обычно есть пропуска на строителей с указани-
ем номеров квартир, в которых они работают. Вы сможете пройти 
по квартирам, найти строителей, пообщаться с ними и посмотреть 
выполненные ими ремонтные работы.

ЛАЙФХАК

На этой странице
Пройдитесь по квартирам и по-
смотрите работу строителей.

На странице слева
«Кто не работает, тот ест!» – 
до сих пор кредо многих ленивых 
строителей. Поэтому подходи-
те к выбору бригады серьезно.



Конечно, хотелось бы все работы от начала  
и до конца поручить строителям, но не всегда 
это возможно, да и денег, бывает, хочется сэко-
номить. Давайте посмотрим, что из ремонтных 
работ стоит оставить себе, а что лучше отдать 
строителям.

выгоднее выполнить
самостоятельно

лучше поручить строителям

-

-
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4.3 Расчет сметы на ремонт 
отделочниками

После того как вы самостоятельно прикинули бюджет на ремонт и нашли отделочников, пора выяс-
нять, насколько ваши оценки соответствуют реальности.  Для этого передайте им ваш дизайн-проект 
и попросите подготовить по нему смету. Учтите, что закупка чистовых материалов - это ваша задача,  
и в смету на ремонт эта статья, как правило, не входит. Акцентируйте внимание на том, что вам нужна 
максимально полная смета и не хотелось бы, чтобы в ходе проекта возникали дополнительные ра-
боты. Бывают, конечно, ситуации, когда этого не избежать, например, когда что-то выясняется после 
демонтажа. Но нужно постараться свести эти риски к минимуму. Бригада, наверняка, попросит вас 
показать квартиру, это абсолютно нормально. Дизайн-проект не отражает кривизны ваших стен, те-
кущего состояния стояков, их доступности и много чего еще. А это, безусловно, влияет на стоимость 
работ. Во время осмотра квартиры строители могут задать вам много вопросов, но могут  их и не 
задавать. Вопреки расхожему мнению, это не показатель профессионализма. Некоторым опытным 
строителям все понятно с первого взгляда, другие же любят задавать вопросы, так им спокойнее. Чем 
точнее будет смета, тем меньше шансов, что в процессе реализации проекта вас будут ждать непри-
ятные сюрпризы.

На этой странице
Просите составить мак-
симально полную смету, 
включающую абсолютно 
все работы. В дальнейшем 
это убережет вас от не-
приятных сюрпризов.

Расчет сметы занимает обычно около 3-5 дней, после чего вы можете 
сравнить смету отделочников с примерно подсчитанным вами бюджетом.

Получив на руки смету, вы можете принять 
решение о том, какие именно работы вы хотите 
поручить отделочникам, а что оставить себе. От-
вет на этот вопрос далеко не тривиальный. Вер-
немся к тому, что ремонт — это не только сами 
работы, но и чистовые материалы, строительные 
материалы (они же черновые материалы), их по-
купка, доставка и подъем, а еще и вынос, и вы-
воз мусора.

Закупка и доставка
ченовых 

материалов

Закупка и доставка
чистовых 

материалов
Отделочные работы

Ремонт в целом

Разгрузка и подъем
материалов, вынос

и вывоз мусора

Срочная мелочевка
(докупить 
саморезов,2 мешка 
штукатурки, 
бур 6-ку и тд.

Пляски вокруг цены ремонта и списка работ
(или на чем можно сэкономить, сделав это самостоятельно)

Структура ремонтно-отделочных работ выглядит так:

Основные
(пескобетон,
пазогребневые
плиты, гипсокартон,
профиля и т.д.)

Общестроительные
(заливка стяжки,
возведение стен,
штукатурка,
шпаклевка и т.д.)

Специальные
(электромонтаж,
сантехника,
отопление,
вентиляция и
кондиционирование)



Начнем с черновых материалов. 

Если вы хотите на них сэкономить, то лучше займитесь закупкой сами. Причем идеальной для вас 
будет ситуация, когда вы закупаете и обеспечиваете доставку до подъезда основной части материа-
лов (самой дорогостоящей и объемной), а всю срочную мелочевку, необходимость в которой возни-
кает у строителей постоянно и неожиданно, они берут на себя. Не все строители на это соглашаются, 
но, если уж соглашаются, — имеет смысл этим воспользоваться. Так вы оставите себе всю возможную 
экономию на стройматериалах, а все проблемы со срочными закупками оставите им. В случае, если 
вы решили взять закупки основных черновых материалов на себя, вы должны быть готовы:

• договориться со строителями, чтобы они заранее направляли вам точный список необходи-
мых материалов и их количество. Иначе закупки превратятся в квест «пойди туда — не знаю 
куда, найди то — не знаю, что»;

• найти в своем графике приличное количество времени на то, чтобы разобраться в много-
образии строительных материалов на рынке и в магазинах и своевременно их закупить. 
Найти время на изучение специфического строительного жаргона. Так как несмотря на все 
ваши договоренности, в списке покупок у вас будут фигурировать не магазинные наиме-
нования, а желтые дюбеля, шпильки, цанги, крабы, клопы, плиточный клей без указания 
наименования и т.д.; 

• согласовывать со строителями замену материалов на отличные от тех, что в списке (есть же 
дешевле, продавец на рынке посоветовал). Иначе вы можете закупить низкокачественные 
материалы или материалы, с которыми ваши строители просто не знают, как работать; 

• выдать N-ую сумму денег строителям на срочную закупку мелочевки;
• к задержке ремонта по причине отсутствия строительных материалов на объекте. К сожа-

лению, это неизбежность.

Возьмите все крупные закупки черновых материалов, которые мож-
но заранее спланировать, на себя. Всю мелочевку, возникающую 
спонтанно, оставляйте бригадиру. Так вы оставите себе всю возмож-
ную экономию на материалах, а все проблемы со срочными закупка-
ми лягут на строителей.

Если же вам некогда заниматься закупкой черновых материалов, поручите эту работу строи-
телям. Многие заказчики боятся этого, так как думают, что черновые материалы — настоящий 
клондайк для махинаций, и уж тут-то они точно воруют деньги. Это не совсем так (хотя и так иногда 
бывает). Основной заработок любой строительной бригады — это все-таки сумма, полученная за 
работу. Тем не менее, во избежание неприятных сюрпризов, бюджет на материалы лучше всегда 
оговорить заранее, а не оплачивать их по чекам строителей после покупок. Не забывайте о том, 
что на строительных рынках, да что греха таить — и во многих магазинах строителям «нарисуют» 
любые необходимые чеки.

Например, взяли они сантехники на 10 тыс. руб., а чек им «нарисовали» на 20 тысяч. Не удивляй-
тесь если цена или объем материала по расчету бригады превышают тот, что посчитали вы. Смета 
в части материалов никогда не бывает полной, невозможно досконально просчитать объем необ-
ходимой штукатурки, шпаклевки, пескобетона, мелочевки вроде шурупов, наждачной бумаги и т. д.  
В результате по мелочам набегает приличная сумма. Кроме того, строители закладывают в стоимость 
материалов затраты на свои поездки — ведь всякий труд должен быть оплачен.

Все сопутствующие работы — разгрузку и подъем материала в квартиру, вынос и вывоз мусора — луч-
ше оставить бригаде. Дешевле и с меньшими временными затратами, чем они, вам этого не сделает 
никто.

Закупка и организация доставки чистовых материалов — это полностью ваша вотчина. Строитель-
ные бригады такими вопросами, как правило, не занимаются. Что касается выбора чистовых мате-
риалов, тут все зависит исключительно от вашего кошелька. Идите в магазин и выбирайте то, что вам 
нравится, из того, что вы можете себе позволить. При выборе чистовых материалов лучше не эко-
номить на напольных покрытиях, керамической плитке и дверях. В дальнейшем их, конечно, можно 
поменять, но это сложная, грязная и недешевая работа. Лучше сэкономить на краске, обоях, можно 
оставить «на потом» покупку люстр.

Теперь поговорим о работах.

Все работы делятся на две большие части — общестроительные работы и специальные работы.  
К общестроительным работам относятся возведение стеновых перегородок, заливка стяжки, монтаж 
гипсокартонных потолков, штукатурка, шпаклевка, покраска и прочие работы, не связанные с инже-
нерными системами. К специальным же относятся работы по монтажу инженерных систем: электри-
ки, отопления, кондиционирования, водоснабжения, канализации. И в этой части вы, конечно, можете 
самовыражаться: если у вас есть знакомые узкие специалисты, например, классный сантехник или 
электрик, всегда можно исключить эту часть работы из тех, что выполняются бригадой. А вот раз-
рывать общестроительные работы между разными исполнителями крайне не рекомендуется, иначе 
может получиться, как в анекдоте:

Каменщики: Ничего, штукатуркой выровняют…
Штукатуры: Ничего, шпаклевкой выровняют…
Маляры (шпаклюя): Ничего, обоями выровняют…

Имейте ввиду, ремонт не завершается на стадии укладки напольных покрытий, установки розе-
ток, сантехники и покраске всего и вся. Дальше идут узкоспециальные работы по установке дверей, 
резке и установке зеркал, производству и установке встроенной мебели… Причем строительная бри-
гада не сможет закончить свои работы, пока узкоспециальные работы не будут выполнены, так как, 
например, плинтус они смогут смонтировать только после установки дверей и встроенной мебели, 
установить раковину смогут только на готовую тумбу. Узкоспециальные работы лучше всего поручать 
производителю, так как в этом случае вы получаете гарантию на установку, да и производителю не на 
кого будет кивать, если с изделием (зеркалами, дверями) что-то случится.
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ЛАЙФХАК



Основная проблема всех производителей узкоспециальных работ 
(оконщики, дверщики, мебельщики, зеркальщики), можно даже 
сказать, бич, – кривые замеры. Если вы хотите, чтобы ваши изделия 
не переделывали раз за разом, найдите время и поприсутствуйте 
на замерах. Идеально будет провести замерщика, как маленького, 
«за ручку», проверяя по ходу дела, что он нигде не ошибся.  
В дальнейшем, когда фирма-производитель подготовит счет, еще раз 
сядьте с менеджером и проверьте все размеры. Хотя даже и в этом 
случае никто не гарантирует вам нормального исполнения изделий, 
но шансы на это хотя бы становятся выше.

На этой странице
И вот «как» теперь и 
главное «чем» заполнить 
эти щели!?

Итак, вы определились с тем, какие работы отдаете бригаде. 
Теперь вы можете проговорить окончательный перечень работ  
с отделочниками и, естественно, можете поторговаться.

Но при этом учитывайте следующее:
• не пытайтесь рассчитать строителей по минимуму, потому что каждая работа стоит своих 

денег. Качественная работа стоит хороших денег. Независимо от того, насколько дешевые 
материалы вы решили использовать для отделки, строители должны быть опытные и акку-
ратные. Даже не самые сложные, на первый взгляд, работы, вроде заливки стяжки или шту-
катурки, можно испортить;

• рынок ремонта, особенно в больших городах (в Москве и Санкт-Петербурге) — высококон-
курентный, есть средняя по рынку стоимость выполнения ремонтно-строительных работ,  
и если бригада предлагает стоимость существенно (на 20-30%) ниже, то, скорее всего, это 
обман. Такие бригады сознательно не учитывают в своей первоначальной смете значитель-
ную часть работ и потом, выйдя на объект, выставляют заказчику счет за дополнительные 
работы. Если заказчик их не оплачивает, бригада уходит с объекта, а заказчик снова ищет 
строителей;

• дешевые специалисты, как правило, означают, что сэкономив деньги вы вложите в ремонт 
свои нервы и время. Они выполнят работу нормально, но не сразу, а со 2-го, 3-го или 4-го 
раза. Каждый раз указания должны будете им давать вы, так как кроме вас это никому не 
нужно;  

• наем строителей по рыночной цене либо цене выше той, что принята на рынке, конечно, 
не является 100%-й гарантией того, что это суперпрофессионалы и на вашем объекте они 
будут работать лучше всех. Но шансы на то, что ремонт у вас пройдет хорошо, возрастают.

Первое, на чем пытаются сэкономить заказчики, – стоимость рабо-
ты отделочников. Это большая ошибка! Лучше немного удешевить 
чистовые материалы, может быть, отказаться от покупки всей ме-
бели сразу, но нанять квалифицированных отделочников. Важно 
понимать, что мебель вы всегда можете докупить, сантехнику по-
менять на более дорогую, но вот штукатурку, проводку, трубы водо-
снабжения или кривую стяжку вы уже вряд ли когда-нибудь сможете 
исправить. А если и исправите, то для этого понадобится полностью 
переделывать существенную часть вашего ремонта, а значит, опла-
чивать работу дважды.

Ремонт за месяц? Не верю!

204

4.3 Расчет сметы на ремонт с отделочниками

205

ЛАЙФХАК

ЛАЙФХАК

На этой странице
Вы бы заказали у них ремонт? Не думаю!



На этой странице
Доску уложили на мокрый пол! 
В результате такой экономии 
на дешевых строителях заказ-
чик «попал» на новое напольное 
покрытие.

Примерно 1-2 месяца после того, как отделочники закончат свою работу, уходит на то, что-
бы завезти в квартиру мебель, которую нужно собрать, установить кухонный гарнитур,  пове-
сить светильники, шторы. Откуда берутся эти дополнительные 1-2 месяца скажете вы, мы же 
все материалы берем из наличия. Так вот, даже если все чистовые материалы, в том числе плит-
ка, паркетная доска, подоконники берутся из наличия, то кухню и двери вам придется заказы-
вать. Срок поставки кухни с момента замера, если это российская кухня, составляет около 2-2,5 
месяцев. Если в этот промежуток времени попадают новогодние праздники, то прибавляйте еще  
2 недели, а это уже 2,5-3 месяца. 

Если кухня европейского производства, 
то сроки составляют 3,5-4 месяца, с учетом 
праздников — до 6 месяцев. Срок поставки две-
рей российского производства — 35 рабочих 
дней с момента замера. Соответственно, на 
примере кухни российского производства ситу-
ация выглядит следующим образом: 2,5-3 ме-
сяца составляет срок производства и поставки 
кухни производителем с момента замера. Для 
проведения замеров нужны готовые черновые 
полы на кухне, возведенные и оштукатуренные 
стеновые перегородки, то есть к 2,5-3 меся-
цам нужно добавить еще срок работ по заливке 
стяжки, возведению перегородок и штукатурке 
стен, а это не менее 1,5-2 месяцев. 

Ремонт за месяц? Не верю!
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4.4 Сроки

После того как вы согласовали с бригадой перечень работ и смету, первое, что необходимо спро-
сить у них, — когда они смогут приступить к работам в вашей квартире? Хорошие бригады, как прави-
ло, не сидят без работы. У них всегда есть объекты, на которых они заняты. Не тревожьтесь, если вас 
попросят подождать 2-3 месяца, зато вы получите качественных отделочников.

Ремонтно-отделочные работы по квартире, в среднем, занимают 5-6 месяцев,  
не меньше.

Не верьте, если вам говорят, что квартиру мож-
но отремонтировать за месяц-два. За такой срок 
можно сделать только косметический ремонт: по-
клеить обои, покрасить потолки. Если у вас голые 
бетонные стены или вы переделываете прежний 
ремонт, и вам требуется возводить перегородки, 
штукатурить, прокладывать коммуникации, мон-
тировать потолки, клеить плитку, устанавливать 

сантехнику, то месяца на это не хватит. Не забы-
вайте, что есть определенные технологические 
процессы. Например, стяжка. Она должна наби-
рать прочность 28 дней. Не сохнуть, а именно — 
набирать прочность. Сохнуть она может и значи-
тельно дольше. Если поверх невысохшей стяжки 
вы уложите инженерную доску, она наберет влаги 
и вспучится.



Стяжку на кухне нельзя заливать до момента выполнения работ по разводке систем водоснабже-
ния и канализации, так как трубы будут скрыты в полу, это еще около двух недель. Чтобы развести сан-
технику, нужно подготовить качественный проект внутренних сетей водоснабжения и канализации, 
это еще неделя-две. В итоге, без учета всякой мелочевки, только за счет поставки и установки кухни, 
срок строительно-монтажных работ составит 5-6 месяцев. Итого — примерно полгода. Готовьте себя 
к этому.

Ремонт за месяц? Не верю!
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Если хотите побыстрее въехать в квартиру, то лучше заранее закажите все предметы, 
которые требуют длительных сроков производства и поставки: кухню, двери, встро-
енную мебель, зарубежную сантехнику.

Итак, вы согласовали со строителями сроки ремонтных работ. 
Что дальше?

Разобъем все ремонтные работы на пять этапов

1. Первый этап стройки — подготовительный

4.5 Договор
и формальная сторона вопроса

4.6 Состав ремонтных работ

Все ваши договоренности со строителями по работам, срокам и цене должны быть обязательно 
отражены в договоре. Важно понимать, что договор нужен лишь на всякий случай, для страховки от 
нарушения устных договоренностей. Пока все идет хорошо, договор не нужен. В реальности, даже 
если договор у вас очень хороший, вы со своей стороны все обязательства выполнили, а виноваты 
строители, шансы взыскать с них какие-то деньги ничтожно малы. И проблема, как правило, не в суде, 
хотя судебные процедуры крайне затянуты, а в исполнении судебного решения.

Как оплачивать работу строителей по договору? Обычно оплата работ и черновых материалов 
разбита на этапы. Количество этапов всегда разное, порядок оплаты — тоже. Кто-то берет деньги за 
каждый этап вперед, кто-то — после завершения этапа, кто-то — 50/50. Тут все зависит от ваших дого-
воренностей, универсального рецепта нет. В любом случае, вы должны принять у строителей каждый 
выполненный этап работ и подписать акт сдачи-приемки. Если вас что-то не устраивает, вы заполня-
ете акт выявленных недостатков. Акт сдачи-приемки работ не подписываете, соответственно, до их 
устранения. Когда платите деньги, берите со строителей приходный ордер или расписку в получении, 
чтобы в будущем избежать возможных проблем.

Независимо от того, будут ли жить строители в вашей квартире во время проведения ремонта или 
нет, им нужно будет установить гигиеническое оборудование: унитаз, раковину, душевой поддон. Обе-
спечить временную схему электро- и водоснабжения.

Демонтаж
Подготовка
строительной
площадки

этап 1 этап 2   этап 3      этап 4        этап 5

Возведение стеновых
перегородок
Штукатурка стен
Монтаж труб
водопровода 
и канализации
Укладка силового 
и слаботочного кабеля
Работы по системе
отопления
Разводка вентиляции
и кондиционирования

Устройство гидро- и
шумоизоляции пола
Заливка стяжки пола
Монтаж каркасов
гипсокартонных
потолков и зашивки 
их гипсокартоном
Монтаж каркасов
гипскартонных
конструкций 
и их зашивка
Шпаклевка и шлифовка
потолка и стен

Установка натяжных
потолков
Монтаж розеток,
выключателей 
и светильников
Установка внутренних
блоков кондиционеров
и вентиляторов
Установка сантехники
Установка дверей
и встроенной мебели
Установка плинтусов
Финишные работы

Установка 
подоконников
Укладка напольной
плитки/керамогранита
Оклейка стен плиткой
Устройство наливного
пола
Покраска потолка 
и стен
Поклейка обоев
Укладка напольного
покрытия
ламинат/паркетная
доска и т.д.



На этой странице
После демонтажных работ всегда вскроется 
«пара-тройка» интересных моментов, таких как 
несущие балки в стенках и «потерянные» стояки 
канализации. На этой странице

Новые возведенные перегородки выглядят как на 
картинке.

После завершения подготови-
тельного этапа ваша квартира бу-
дет выглядеть примерно так, как 
на фото.

Ремонт за месяц? Не верю!
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Защитить вещи, которые вы не собираетесь менять в ходе ремонта (входную дверь, окна, возмож-
но, подоконники) защитной пленкой, гофрокартоном и ДВП (если вы, например, не хотите трогать 
паркет). Если вы хотите поменять входную дверь, это нужно делать сразу. Сразу же нужно менять и 
окна. После замены укройте защитной пленкой дверь и окна, тогда строители не повредят их во время 
ремонта. Потом, уже после завершения ремонта, у фирмы-поставщика межкомнатных дверей можно 
заказать внутреннюю накладку на входную дверь из нужного вам материала и подходящего цвета. 
Нужно защитить и стены коридора в подъезде, защитить стены лифта. Завезти инструменты и личные 
вещи строителей (если вы планируете поселить их на время ремонта в своей квартире). Необходимо 
отметить, что проживание строителей в квартире выгодно обеим сторонам. Строители экономят день-
ги на проживание и на проезд, вы экономите деньги и время на ремонт. Обычно на этом же этапе 
проводится демонтаж существующих стеновых перегородок, потолочных и стеновых покрытий, сан-
технического оборудования, если это необходимо, осуществляется вывоз и вынос мусора. После чего 
закупаются и завозятся черновые материалы для начала работ.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

Оформить строителям пропуска в вашу квартиру, если в доме есть охрана. Если 
это необходимо, осуществить замену входной двери и окон. Проследить, чтобы ра-
бочие укрыли все поверхности, которые могут пострадать в ходе ремонта. Внутри 
квартиры – это входная дверь, окна, подоконники, снаружи – пол от входной двери 
до лифта, стены коридора, лифт. Заказать сантехнику, прежде всего, встраивае-
мые в стену гигиенический душ, требующие обшивки инсталляции, разного рода 
трапы, монтируемые в пол. Сразу же следует приобрести радиаторы и конвекторы, 
кондиционер, линейные и трековые светильники, если вы задумали их поставить, 
и хотя-бы по одному встраиваемому светильнику каждого типа из тех, что заплани-
рованы. Светильники нужны, чтобы вырезать под них отверстия в потолке и прове-
рить, позволяет ли высота потолка их установить.

2. Второй этап
Прежде всего, на втором этапе возводятся 

стеновые перегородки.

4.6 Состав ремонтных работ
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Самыми популярными материалами для воз-
ведения стеновых перегородок являются гипсо-
вые пазогребневые плиты, газобетон, гипсокар-
тон, гипсоволокнистая плита и старый добрый 
кирпич. Имейте в виду, перегородки из гипсо-
картона и гипсоволокнистой плиты возводятся 
строго только после заливки стяжки! В против-
ном случае гипсокартон может набрать влаги  
и деформироваться, либо стяжка может разда-
вить его при расширении. После возведения пе-
регородок все стены штукатурятся по маякам. 
Маяки — это длинные оцинкованные профили, 
выставленные в плоскости. На этом же этапе шту-
катурятся дверные и оконные откосы; эти работы 
занимают примерно 2-3 недели. Самое главное 
в процессе возведения стен и их штукатурки – 
соблюсти углы, чтобы они были именно 90 граду-
сов, а не 88 или 92. Кроме того, следует обратить 
внимание на размеры дверных проемов. Они 
должны быть той высоты, какую вы заложили  
в проекте, плюс толщина стяжки (обычно 100-
120 мм) и чистого пола (обычно 20-30 мм). Тол-
щина стен с разных сторон проема не должна 
отличаться, это важно для установки дверей. Отко-
сы должны быть развалены на один и тот же угол  
с обеих сторон от окна (если они не 90 градусов). 
Стены должны быть хорошо оштукатурены, при 
прикладывании правила к стене не должно быть 
ни бугров, ни щелей между правилом и стеной. 
Потом, конечно, небольшие неровности выво-
дятся шпаклевкой, но это 1-2 мм, не полсантиме-
тра и не сантиметр.

На этой странице
Обратите внимание на привязку штукатурки, 
перепад не должен быть больше 0.5-2.00 мм!

На следующей странице
Позаботьтесь о разводке кондиционеров заранее, 
чтобы потом по свежему ремонту не штробить 
стенки.

На следующей странице
Вот так должна выглядеть гребенка для холодной 
и горячей воды каждого потребителя (унитаз, 
ванна, раковина на кухне и т.д.). Каждый можно 
отключить отдельно.

На этой странице
Электрика прокладывается и разводится как  
в полу, так и по потолку.

После оштукатуривания стен монтажники ин-
женерных систем штробят стены под прокладку 
коммуникаций: электрики, слаботочных систем, 
систем водоснабжения и канализации, а также 
отопления. Электрику и слаботочные системы 
разводят по потолку и полу, водоснабжение, ка-
нализацию и отопление — по полу и в стенах.

4.6 Состав ремонтных работ
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В стены устанавливают подрозетники. На этом же этапе прокладываются трубы, провода и короба 
для системы вентиляции и кондиционирования. Кондиционеры устанавливаются в 2 этапа: 1 этап — про-
кладываются трассы, 2 этап — устанавливаются внутренний и внешний блоки. Независимо от наличия 
либо отсутствия свободного места для размещения их в квартире, купить кондиционер нужно сразу, 
еще до прокладки трассы. В противном случае вы рискуете тем, что внутренний блок не встанет на 
стене в том месте, куда вы хотели его повесить (подводка может оказаться с неожиданной стороны), 
кроме того в проложенной между внутренним и внешним блоком трассе может оказаться недостаточ-
ное количество кабелей, например, питание будет подведено не к внешнему, а к внутреннему блоку. 
В итоге, перекладка трассы будет сделана после законченного ремонта. После укладки труб и кабеля 
в штробы, все отверстия в стенах штукатурятся, устанавливаются скрытые ревизионные лючки.

Устанавливается система защиты от протечек. Провода также нужно проложить в полу или по плите 
перекрытия за потолком, или в штробе стен.

После разводки электрики и труб водоснабжения обязательно нужно проверить работу этих систем. 
Не зря в новых жилых комплексах управляющие компании требуют на этом этапе проводить осви-
детельствование скрытых работ. Убедитесь, что везде есть напряжение, кабели нигде не перебиты. 
Кроме того, нужно убедиться, что канализация работает нормально, нет протечек. Сети водоснаб-
жения и отопления можно опрессовать или хотя-бы подать воду, убедиться, что нигде не течет. Сети 
канализации тоже можно проверить проливкой. Так как все коммуникации будут спрятаны в полу, 
стенах и потолке, в случае каких-либо недоработок вам придется крушить законченный ремонт и все 
переделывать заново, а это время и деньги.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

Проверить, чтобы размеры всех стеновых перегородок и дверных проемов соответство-
вали дизайн-проекту. Проверить кривизну всех стен и откосов, проверить углы. Прове-
рить расположение всех подрозетников и водорозеток. Проверить (насколько это воз-
можно) работу инженерных систем.

3. Третий этап — заливка стяжки и монтаж потолков
К заливке стяжки у вас должны быть уже проложены все коммуникации по полу, сделана гидроизо-

ляция в санузлах и на кухне. Если вы планируете проложить по плите перекрытия шумоизоляцию, она 
тоже должна быть сделана до стяжки. К слову, сейчас выпускают совмещенную шумо-гидроизоляцию, 
для экономии усилий можно ею воспользоваться.

Стяжка заливается по всей квартире. При 
этом строителям на этапе заливки стяжки не обя-
зательно знать, где будет лежать плитка, а где — 
ламинат или паркетная доска. Разницу толщины 
основания под плитку и ламинат (под плитку осно-
вание должно быть тоньше, а под ламинат и пар-
кетную доску — толще) строители сделают потом, 
с помощью плиточного клея и наливного пола.  
В итоге ваш пол, независимо от типа покрытия, 
будет уложен в один уровень. Главное, вы должны 
решить, на каком уровне хотите уложить чистый 
пол (чистый пол - окончательное покрытие). Обыч-
но за точку отсчета принимается высота пола в 
подъезде или он делается на несколько сантиме-
тров выше/ниже, конечно с учетом высоты по-
рожка входной двери квартиры.

На этой странице, внизу
Всегда кропотливая работа.

На этой странице, вверху
Шумо- и гидроизоляция выглядит как на картин-
ке, напоминает рулоны рубероида.
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После того, как была произведена заливка стяжки и она просохла (на набор марочной прочности 
стяжки требуется 28 дней), продолжаются отделочные черновые работы. Монтируется каркас гипсо-
картонного потолка, каркасы стеновых перегородок (если они сделаны из гипсокартона), каркасы 
обшивки стен гипсокартоном и штучные конструкции из него. Когда влажность в квартире снизится, 
можно приступать к обшивке каркасов гипсокартоном. Потом заделываются швы гипсокартона, сте-
ны и потолок шпаклюются и шлифуются, проклеиваются стеклообоями (известная в народе паутинка) 
или флизелиновым холстом, затем снова шпаклюются и шлифуются. Выводятся все оконные и двер-
ные откосы, устанавливаются металлические перфорированные уголки по периметру. На этом этапе 
квартира из серой становится белой. Не забудьте, что там, где на стенах будет расположена плитка, 
зеркала, деревянные панели и прочие дизайнерские изыски, шпаклевать стены не нужно. Шпаклевка 
лишь помешает сцеплению плиточного клея с основанием и ее придется в дальнейшем счищать.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

Проверить ровность стяжки пола и его нахождения в одной плоскости. Как только 
стяжка просохнет, вызвать замерщиков и заказать кухню, двери и встроенную 
мебель (если такая будет). Проверить ровность потолков и то, что они находятся в 
плоскости. Проверить все углы. Заказать плитку, так как может оказаться, что она 
есть только под заказ. Возможно, что-то придется дозаказывать. Сроки поставки 
могут составлять от одной до трех недель, а то и месяцев. 

4. Четвертый этап — финальная, чистовая отделка
На данном этапе укладывается напольная плитка в прихожей, ванной, кухне или там, где вы пред-

полагается ее положить. Далее укладывается настенная плитка, затирается. Укладывается декоратив-
ный кирпич, камень. Клеятся обои, красятся стены и потолки. Устанавливаются подоконники. 

Про обои:
Если обои темные, а стены ошпаклеваны и шпаклевка белая, имеет смысл покрасить стену в пред-

полагаемых местах стыков полотнищ темной краской, приближенной по цвету к цвету обоев. В любом 
случае, в месте стыка шов будет чуть просвечивать, и темная краска предупредит появление белесого 
шва. Более того, чем более «жеваная» структура будет у ваших обоев и чем они плотнее, тем меньше 
шансов увидеть на них стыки. 

На данном этапе следует обратить внимание на следующее. Если у вас есть стыки паркета  
с плиткой, то покрытия должны подходить к стыку параллельно. Плитка кладется первой. Конечно, 
паркет можно подрезать, но такие срезы смотрятся не слишком хорошо. Стыки между паркетом 
и плиткой в любом случае придется закрывать, для этого отлично подойдут Т-образные алюмини-
евые порожки. 

Можно использовать пробковые компенсато-
ры, если хотите, чтобы над полом ничего не вы-
ступало.

Далее укладываются напольные покрытия (ла-
минат, пробка, паркетная доска), производится 
установка дверей и сантехприборов. На этом 
этапе вы можете увидеть, как реализуются ваши 
дизайнерские решения. Если на первых этапах 
было едва заметно, как происходит работа, то 
на четвертом этапе квартира меняется на глазах 
каждый день.

На этой странице
Вот такой порожек должен у вас быть: 1 см  
в ширину и никаких шурупов!

Покрытия, которые клеятся к полу (инженерная доска, массивная 
доска, модульный и штучный паркет), всегда лучше покрытий, уло-
женных плавающим способом (ламинат, паркетная доска). Если вы 
случайно испортили одну-две дощечки, то из покрытия, приклеен-
ного к полу, их всегда можно аккуратно вырезать и вклеить новые. 
Покрытие же, уложенное плавающим способом, придется разбирать 
целиком. Плюс уложенное плавающим способом напольное покры-
тие может вспучиться, кроме того, его нужно делить порожками при 
площади укладки более 50 м2.

4.6 Состав ремонтных работ



Обои и напольные покрытия не стоит покупать заранее. Как пра-
вило, все обои, паркет и ламинат есть на складах. Когда придет вре-
мя клеить обои, намного проще съездить в магазин, на месте по-
смотреть их, посчитать и купить. То же касается паркетной доски  
и ламината. Эти материалы имеют довольно большой объем и хра-
нить их на стройке не рекомендуется.  Во время проведения ремонт-
ных работ в квартире повышается влажность, и паркетная доска мо-
жет впитать в себя влагу. 
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ВАШИ ЗАДАЧИ:

Проверить, чтобы все финишные покрытия были уложены качественно. Обеспе-
чить установку кухни (в 4 шага, которые занимают не больше трех недель): 
1. приезд специалистов по установке кухни, которые произведут ее сборку у вас 
в квартире;  
2. вызов фирмы, занимающейся столешницами, для замеров столешницы кон-
кретно под вашу мебель. При этом у вас уже должна быть куплена мойка, которую 
они будут врезать в столешницу и, естественно, варочная панель. Как правило, 
через две недели после замеров производится установка готовой столешницы; 
3. вызов компании для установки бытовой техники; 
4. принять кухню.

ВАШИ ЗАДАЧИ:

Когда закончится ремонт, в квартире необходимо сделать генеральную уборку. 
В таких случаях лучше вызвать клининговую компанию, которая вычистит всю 
строительную пыль из углов, вымоет окна и выполнит прочие работы. После этого 
можно завозить мебель; когда ее соберут, нужно провести еще одну генеральную 
уборку. 

5. Пятый этап — финал
На финальном этапе устанавливается сантехника. 

Монтируются розетки и выключатели. Наводится шик  
и блеск, устраняются все недочеты, которые, естествен-
но, будут. Как раз на этом этапе вешаются светильники, 
устанавливаются двери и встроенная мебель.

На странице справа
Ремонтно-отделочные работы по этой 
квартире длились около 8-ми месяцев.  
Еще 2 месяца заняли декораторские  
работы дизайнера на объекте. 
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После того как вы завезли всю мебель, можно смело приступать к оформлению окон, заказывать 
шторы и покрывала, покупать подушки и тому подобное.

1. Можно вызвать дизайнера из шторной мастерской, благо таких много. Он подберет вам все тка-
ни, приедет с ними к вам домой, сошьёт шторы, повесит карнизы, шторы и подвязки.

2. А можно подобрать все самостоятельно, посчитать метраж и самим сшить шторы. Это дольше  
и сложнее, но дешевле. После этого вам останется только купить карнизы: можно в OBI или ЛЕРУА 
МЕРЛЕН, и можете сами повесить на них шторы.

5.1 Пять способов 
декорирования интерьера

После того как вы заказали шторы, можно приступить к декору. Перед тем как обустраивать все 
комнаты, подумайте, какое настроение вы бы хотели создать в этих помещениях. В зависимости от 
разного состояния души, можно посредством цвета, материалов, форм, освещения, картин создать 
то настроение, которое хотите. Вы можете изменить атмосферу ваших комнат очень простыми мани-
пуляциями, о которых мы сейчас и расскажем. Для передачи настроения посредством интерьера ис-
пользуются различные способы: симметрия/асимметрия, масштаб, декор изголовий кровати, шкафы/
ниши/полки и декор на них, картины.

1. Симметрия/асимметрия 
Симметрия больше подходит для спальни или кабинета. Здесь вы можете расположить все сим-

метрично относительно главного предмета в комнате. Например, в спальне — это кровать. В каби-
нете — письменный стол. Вы можете построить интерьер зеркально или использовать вертикальные 
и горизонтальные линии размещения предметов, например, занавесок или прикроватных тумб.  
Не забывайте, чтобы симметричная комната смотрелась гармонично, в ней должен присутствовать 
элемент асимметрии, иначе она будет напоминать вам клинику. Не забудьте добавить несколько ваз,  
а подушки разбросайте по кровати. 

2. Масштаб 
Комнаты, в которых все вещи выдержаны в одном масштабе, как правило, очень скучны. Глазу не 

за что зацепиться. Надо учитывать эту особенность нашего восприятия и не бояться вводить крупные 
элементы и масштабные предметы в декор помещения. Можно сделать контрастный масштаб, тем 
самым уравновесить комнаты, отобрав несколько крупных предметов в сочетании с мелкими. Глав-
ное — понять, какие предметы у вас мелкие, а какие — крупные.

К крупным можно отнести большие напольные вазы, большие люстры, одинокое массивное крес-
ло. К мелким можно отнести маленькие вазочки, статуэтки, лакированные столики, ниши в стене, 
оформленнные сувенирами или цветами. При сочетании крупного и мелкого масштаба глазу есть, за 
что зацепиться. Таким способом можно сделать акцент на определенном объекте. Крупномасштаб-
ные предметы могут уводить взгляд к вертикальной или горизонтальной плоскости. Например, очень 
широкий и низкий столик, который стоит перед диваном, можно поместить рядом с высокой лампой 
или торшером. 

3. Текстиль
Следующий элемент декора, которым вы можете украсить свое помещение, в данном случае кон-

кретно спальню это — изголовье кровати и покрывала. С помощью изголовья можно придать спальне 
определенный шарм. Изголовье можно купить готовое или заказать у мастера. Можно взять недоро-
гие панели из досок или фанеры и оббить их роскошной тканью. «В поддержку» изголовья, естествен-
но, необходимо дополнить интерьер спальни покрывалами. Покрывало может быть в одном цвете 
или в одной фактуре, или даже может быть из той же ткани, которой отделано изголовье. Опять-таки, 
покрывала это вещи, которые не трудно поменять, в соответствии с вашим настроением и временем 
года. Летом очень удачно смотрятся хрустящие белые простыни и стеганые одеяла, а зимой так при-
ятно укрыться пледом из шерсти или бархата. Важную роль в декоре играют подушки и валики. Это, 
пожалуй, самый недорогой способ изменить настроение, добавить в комнате цвета. С их помощью вы 
можете визуально изменить масштаб пространства. Подушки можно сделать самим или купить в ма-
газине, где они продаются всевозможных размеров и форм. Напольные подушки создают ощущение 
свободы и молодости, если их выложить в ряд возле дивана. Маленькие уютные подушки-«думочки» 
можно разместить в креслах или разбросать по кровати. Украшая постель или диван, вы можете про-
думать общий порядок, расположить подушки так, чтобы была понятна их роль в интерьере.

4. Любимые всеми ниши, полочки и шкафы
Ниши можно устроить на этапе строительства: оббить тканью, или покрасить соответствующей 

краской. Хороший вариант: сделать темные задники - как занавес в театре. В редких случаях оста-
вить светлый фон (исключение составляет темная стена, например, обложенная камнем, в которой 
вы делаете контрастные светлые ниши). Подсветка в нишах придаст им особый эффект. Подсветка 
может идти вдоль всей ниши (подсвечивая полностью — это окно) или подсвечивать отдельно каждый 
предмет. Ниши хороши для выставления одного, двух, максимум трех предметов или коллекций из 
одинаковых предметов. Не ставьте в ниши слишком много предметов, различных по высоте и кон-
фигурации. Всю коллекцию декора вы можете расположить в шкафах-сервантах. Сейчас в магазинах 
можно приобрести очень много различных готовых шкафов либо сделать на заказ, который идеально 
подойдет именно к вашему помещению. 

Помните о нескольких правилах: избегайте слишком явной симметрии, не стоит стремиться  
к равновесию.
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Первоначально, когда мастера приедут его устанавливать, не пугайтесь, увидев пустой шкаф. Он 
может казаться большим для помещения, но, когда вы начнете его заполнять, он будет соответство-
вать размерам комнаты.

В шкафы и ниши можно расставить вазы и сосуды, которые украсят любое помещение.  Кроме 
того, они нравятся всем, потому что имеют два свойства. Первое – утилитарное. В них можно 
что-то хранить, ставить цветы. Второе – эстетическое. Сами по себе они могут быть настоящими 
произведениями искусства.

Так же, раз уж мы затронули тему ваз, поговорим про живые цветы. Они наполняют квартиру воз-
духом, привносят в помещение гармонию и свежесть. С точки зрения дизайна, цветы замечательный 
способ привнести масштаб. Например, можно сделать инсталляцию с большими цветами, рядом рас-
положить инсталляцию с маленькими. Их можно просто раскидать в ванне или поставить в одинако-
вых вазах рядом перед зеркалом, чтобы получить двойной эффект отражения. Цветы можно использо-
вать для того чтобы оформить стол, как обеденный, так и журнальный, который стоит перед диваном.

Еще один способ расположить коллекцию декора в квартире — это навесные 
полки. Есть самые дешевые полки в ИКЕА, которые можно закупить в большом ко-
личестве и повесить разнокалиберно, аляписто, на разной высоте. В обустройстве 
полок существуют два подхода.

Как правильно расположить ваши картины?1. Первый заключается в том, чтобы расположить одинаковые предметы в ряд, горизонтально. 
Следите, чтобы они не были полностью симметричны. Пустое пространство также может ока-
заться вариантом того, как нарушить однообразие. 

2. Второй подход — использование различных предметов. Например, стекло, книги или черно-бе-
лые фотографии. Очень важен баланс. Если вам кажется, что полки захламлены, убирайте пред-
меты. Можно раз в месяц менять композиции, приглашая друзей это оценить. Как уже было 
сказано выше, очень важно учитывать не только те предметы, которые вы поместили на полку, 
но и то пространство, которое вы оставляете свободным. Пустая полка может быть прекрасным 
добавлением к полке, заставленной вещами. 

5. Картины и репродукции
Репродукции или картины, которые вам очень 

нравятся, могут стать главными предметами ва-
шей комнаты. При этом если вы располагаете 
картины в одном помещении, коридоре, то их 
следует объединить либо одной рамкой, либо 
одним цветом, либо одним масштабом. Они не 
должны висеть как попало. 

На странице справа вверху
Так вы можете расположить картины и свои фо-
тографии, например, над диваном в гостиной.

На этой странице внизу
Компоновка фото и картин 
в одну прямоугольную рамку, 
если вы любите симметрию.

Вначале определитесь с местом, где будут висеть картины и их 
количество. Встаньте напротив данного места и взглядом отметьте 
середину. Именно отсюда вы и начнете вешать  картины. Не подни-
майте их высоко вверх, точно также не опускайте их вниз — иначе 
просто смотреть будет неудобно!

Несколько картин можно расположить симметрично или сделать 
их одного размера и повесить в ряд.



Ну и последнее — не крепите картины к сте-
не — зачем лишние дырки — расположите их на 
полках. Сначала расставьте крупные картины, а 
потом вынесите вперед более мелкие.
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Если у вас одна большая и несколько малень-
ких картин — обыграйте это: выделите централь-
ную (большую) картину. Если у вас круглая карти-
на, то маленькие расположите вокруг нее.

На этой странице
Варианты расположения и компоновки 
фото на стене за диваном или над кро-
ватью. Можно использовать полку.



В конце книги хотелось бы предложить несколько примеров того, как можно поиграть с цветом и 
светом, для того чтобы максимально комфортно оформить помещение. Предлагаю несколько «уроков 
мастерства».
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5.2 Уроки мастерства
"Квартира в Совхозе им. Ленина» 

В небольшую нишу в стене поставили зеркало — очень хороший прием для визуального увеличе-
ния пространства.
В отражении зеркала видим панели кухни, за ними встроенные холодильники и в центральной 
панели винный шкаф (полки-держатели для вин с подсветкой).

Кухонные фасады сделаны двух цветов: белые внизу и темно-синие наверху.
Этот рисунок на потолке — гипсовый. В гипсовых мастерских, как правило, есть несколько таких 
потолочных композиций по небольшой стоимости.
В небольшом пространстве кухни-гостиной вместо массивной люстры были установлены лег-
кие стеклянные подвесы.
Зеркальный комод как раз подойдет для тесных пространств.
Еще один прием маленьких кухонь-гостиных: одно покрытие пола, мы не стали дробить поме-
щение плиткой на кухне — везде положили французскую елку.
Для интерьера были выбраны кремовые двери и к ним подобран цвет стен.
Фартук сделан из того же искусственного камня, что и столешница.
Кремовую гамму разбавили голубым диваном с синими подушками.
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Мой излюбленный прием — мягкие панели за кроватью. В данном случае мы поддержали их 
голубым покрывалом.

Зеркала по бокам кровати, подвесы и зеркальные тумбочки — все это приемы для визуального 
увеличения пространства спальни площадью всего 12 м2.

Белые стенки — это моющаяся краска Dulux.

За матовыми раздвижными дверями скрывается гардеробная.

Не обязательно все стенки покрывать плиткой — здесь водостойкой краской покрашены венти-
ляционный короб и угол, где стоит унитаз.

Над стиральной машинкой установлен встроенный шкаф для бытовой химии и полотенец.

Зеркальная плитка на стене, где раковина — удобно и красиво.
Люстра в ванной? Почему бы и нет! В данном проекте она подчеркивает статусность владель-
цев этой квартиры.
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Душевая кабина в монтажном исполнении. Стена и поддон облицованы мозаикой, а остальные 
стенки недорогой фоновой плиточкой.

Напольная плитка плавно продолжилась из коридора.

В простенке рядом с окном установлен шкаф для книг, а рабочий стол для школьника — это де-
ревянная столешница в цвет пола.

Чтобы подоконник также был функционален, я не стала вешать обычные шторы, а сделала  
римские.

Хороший прием — это зеркала облицованные молдингом. Кстати, здесь также можно повесить 
бра для чтения книг. А диван уже с ортопедическим матрацем, то есть его не нужно расклады-
вать, а можно сразу стелить поверх простыню и спать.

В детскую добавлен яркий бордовый цвет, он присутствует в обивке стула и подушках, которые 
изготовлены из той же ткани. 
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Небольшая светлая квартира. Гостиная вытянутая, поэтому здесь установлены две люстры,  
а не одна.

За основу взяты три цвета в дереве: белый (кухня, двери), кремовый (пол) и венге/черный  
(вся остальная мебель).

Квартира небольшая, поэтому одна напольная плитка везде: в прихожей, кухне, ванной.

Любимый прием — зеркала для увеличения пространства.
Остров, а не стол, чтобы скрыть массивность, я оклеила его зеркалами.
Вытяжка над островом тоже может быть дизайнерской. 
Акцентная картина — по оси острова.
Присоединили лоджию, поставили высокий дизайнерский радиатор.
Барная стойка и стулья, чтобы наслаждаться видом.

«Квартира в стиле Керри»
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Акцентное панно с цветом, все остальные стенки — фоновый керамогранит.

Ванна на ножках — интересное решение для молодой девушки.

Зеркальная стена и рамка из ИКЕА на ней. Расширили пространство и добавили изюминку.

Подсветка по периметру потолка визуально поднимает потолок и может использоваться как  
основной свет.

Большой потолок большого пространства. Мы не стали городить уровни, а выделили зоны ро-
скошными гипсовыми розетками и одинаковыми люстрами.

Акцентная картина задала тон всему интерьеру. Из ее колористической гаммы подобрали тка-
ни на диван и стулья. Все остальные цвета — только фон.

Прием — зеркала в эркере — увеличивает пространство и свет.

Синий здесь только диван. Добавление такого яркого цвета еще куда-то сильно перегрузит про-
странство.

Современная классика, поэтому наряду с классическими люстрами и формами смело введе-
ны в интерьер современные бра и светильники, которые объединяет черный цвет.
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«Квартира на Цветном»
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Декораторский прием — на довольно большой по площади стене, наклеен  керамогранит боль-
шого формата. Дверь-стекло подобрана в цвет гранита.

Стена с телевизором — это встроенный шкаф с разными по размеру шкафчиками с полочками. 

Шкаф-купе в прихожей может также служить и зеркалом.

Кухня, двери и плинтус — белые. Это сделано намерено, чтобы увести взгляд к ярким акцентам 
мебели.

Акцентная картина задала цветовую гамму всей спальне.

Любимый прием: мягкие панели за кроватью. Их цвет перекликается с цветом обоев напро-
тив и цветом мягкой консольки в ногах.

Вытянутый коридор может быть и темно-коричневого цвета. Это визуально уменьшило его 
длину.

Цвет кожаного изголовья у кровати и стула совпадают.

Если позволяет площадь и есть вторая ванная, то можно поставить отдельно стоящую ванну.

Обязательно рядом располагается ниша или полочка для шампуней.

В поддержку золотой фурнитуре идет  золотая люстра.

Здесь дорожкой из декоров выделен центр помещения и стенки с дверью напротив. Вся осталь-
ная отделка является фоновой.

Не бойтесь ярких цветов в детских: здесь одна из стен выкрашена ярко-желтой краской  
и в поддержку к ней сделаны желтые подушки.

Чтобы все не пестрило и не сливалось в один цветовой коллаж, обязательно сделайте мягкие 
и нейтральные фоны.

Диван-кровать для детской — не нужно разбирать. Матрац уже ортопедический.

Кирпич — неотъемлемый атрибут лофта.

Чтобы соединить присутствие кирпича с классической квартирой на стене в нескольких местах 
добавлены молдинги.

Синий цвет этого комода связан с синим покрывалом на кровати.

Шкафы в этой комнате только стильные и современные. Никаких классических филенок.

Черный цвет светильников также перекликается с черным цветом металла стеллажа и пись-
менного стола.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.



242 243



244

5.2 Уроки мастерства

245

Последние штрихи. Декорируем квартиру и переезжаем

Легкие ножки стульев совпадают с ножками стола и подставками для цветов.

Дерево барной стойки совпадает по цвету с деревом колонки.

Верхние шкафы — глянцевые кремовые, под этот цвет и фартук плитки.

Люстра над столом — дизайнерская.

Деревянная панель под цвет барной стойки и колонки с техникой.

Сочетать несочетаемое: если рядом с окнами отдельно выход на балкон — его можно обыграть 
с помощью жалюзи под дерево.

Яркое, солнечное пятно в монохромном интерьере — цвет кресла, уравновешено такими же 
подушками на диване.

Цвет дивана совпадает с цветом стульев.

Цвет штор подобран в цвет основных стен.

Атрибут лофта — кирпич.

Из-за выбранной стилистики цвет радиатора под окном может быть только черным.

Декоративная краска под бетон переходит со стенки на потолок.

В маленькой детской специально сделана мебель одного цвета и одной коллекции.

Подвесы в виде птичек — скорее дизайнерское решение, чем функциональное.

Любимый прием: мягкие панели за кроватью. В данном случае специально подобрана кровать 
с невысокой спинкой, чтобы  вечером, опираясь на мягкую стену, можно было почитать книгу.

Шкаф близко к кровати, поэтому все двери зеркальные.

Зеленая стена в виде стабилизированного мха — отличное решение для дизайна.

Керамогранит под  дерево.

Подсветка по периметру потолка легко заменяет основной свет в ванной.
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Раздвижные двери с рисунком в виде дерева — акцент в этой кухне.

Общая черно-белая гамма диктует цвет стульев.

Светильники над столом специально выбраны воздушные, прозрачные.

Часть стенки и фартук кухни выложены плиткой из той же коллекции, что и напольная.

Все остальные стенки покрашены декоративной белой краской.

Такой монохромный интерьер продиктовал белую строгую кухню.

Зона кабинета выделена вертикальными досками, по цвету совпадающими с паркетом 
на полу.

Все стенки белые, поэтому и встроенный шкаф для книг также белого цвета.

Вся фурнитура, люстра и ножки стульев и столиков специально выдержаны в черном цвете.

Цвет боковины шкафа в прихожей совпадает по цвету с деревом на полу в гостиной.

Яркое пятно в монохроме — тоже хорошо.

Цвет модульных панелей на стене совпадает с цветом входной двери в комнату.

Бра – для создания декора на стене.

Цвет комода уравновешен зелеными подушками на кровати.

Зеркало во всю стену и подвесной шкафчик — отличная идея для туалетного столика. 
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Остров в кухне-гостиной. Его массивность спрятана за зеркальной плиткой, которой он облицо-
ван. А также стулья разной высоты.

Везде установлен декоративный свет, а также предусмотрена точечная подсветка.

Не смотря на то, что все межкомнатные двери у нас белые, раздвижные двери в кабинет и гарде-
робную сделаны высотой 2,5 м и черного цвета.

Хозяева — любители зеленого цвета, поэтому одна из главных стен в гостиной окрашена в данный 
цвет.

Подвесное кресло вместо обычного! Это нравится и гостям, и детям.

Голубые шторы поддержаны голубыми и синими подушками.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

«Морская квартира»



5.2 Уроки мастерства

252 253
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Вся фурнитура у столиков, светильников, карнизов и ручек — черная.

Место у окна. Здесь сооружен подиум из шкафчиков, сверху положен мягкий матрас и подушки.

Кирпич на стене не обязательно должен быть красным. В интерьерах хорошо смотрится и белый 
кирпич.

Раз у окна подиум, то рядом установлен черный вертикальный радиатор.

Кабинет маленький, поэтому стул у стола также невесомый — пластиковый.

Деревянные рамы зеркал  поддержаны деревянными основаниями настольных ламп.

Разбавить голубую гамму помогли подушки лососевого цвета. К ним в пару мягкая консолька.

Разные тумбочки — это тоже дизайнерский прием.

На стене и полу — керамогранит под дерево.
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Чтобы оттенить керамогранит на всех остальных стенах, выбрали плитку из известняка.

Вся фурнитура и полотенцесушитель — черные.

Мебель под раковину делали на заказ: столешница деревянная (под цвет керамогранита),  
а фасады черные (под цвет ванны и фурнитуры).

Если места вокруг стола мало, то один из стульев можно заменить на пластиковый.

Люстра над столом только по форме напоминает люстру гостиной, но здесь они разные.

Акцентная картинка — яркое пятно на белой стене.

Для того чтобы осовременить классический интерьер, установлена современная люстра  
при входе, которая поддержана черными встроенными светильниками.
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Визуально  зона прихожей отделена от зоны гостиной другим цветом стенки и потолка, а также 
встроенным шкафом. 

Зеркальная плитка выполняет две функции: расширение пространства и зеркало во весь рост 
при входе, чтобы взглянуть на себя перед выходом.

Но здесь, как и везде — белые двери.

Линейный светильник, переходящий со стенки на потолок. Он не только служит предметом 
«украшения» в данной кухне, но и выполняет свою прямую функцию: освещение данной комнаты.

Фартук из слэба мрамора подобран к керамограниту на полу.

Помещение очень узкое, поэтому вся стена облицована зеркальной плиткой.

Даже в классическом интерьере может быть современная, минималистичная мебель.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.



Последние штрихи. Декорируем квартиру и переезжаем

258 259

Кровать у окна — нетривиальное решение, но нужно грамотно продумать расположение  
радиаторов отопления и открывания окон.

Также не забыть про бра на тумбочках для чтения или ночной подсветки.

Мольберт — в качестве подставки для телевизора.

Все стенки в этой квартире — белые. На стенах добавлено  лишь несколько молдингов, чтобы 
было не скучно.

А кто сказал, что плитка должна быть обязательно до потолка? В этом проекте использована 
белая плитка, а дальше стены покрашены влагостойкой темной краской.

Ванная большая, поэтому нашлось место и отдельно стоящей ванне, и душевой кабине.

Подиум — для коммуникаций и канализации, которая идет от ванны, и душевой кабины к стояку.

Роскошная люстра в паре с подвесами над раковиной.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
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Здесь плиткой облицованы только те места, куда будет непосредственно попадать вода, все 
остальное — покраска влагостойкой краской.

Подстолье у раковины можно и самим сделать — например, использовать ноги от швейной 
машинки Зингер.

Золото допускается в таком монохромном интерьере (не смотря на то, что вся фурнитура  
в хроме) только это золото нужно делать дозированно, например, в раме у зеркала.

Черная крышка унитаза поддерживает общую цветовую гамму. 

20.

21.

22.

23.

«Американская классика»
Вся фурнитура, светильники, металлические ножки столиков выдержаны в одном цвете металла.1.
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Стулья вокруг стола не обязательно должны быть одного цвета. Здесь поставлены три бежевых  
и три бордовых стула.

Добавить света в эркере — с этой задачей справляются зеркала по бокам.

Желтую гамму интерьера  разбавили голубыми шторами.

В тон к шторам — голубые обои и подушки.

У нас одно помещение, поэтому напольная плитка у камина и фартук взяты из одной коллекции.

Довольно массивный выступ дымохода камина нивелирован зеркальной плиткой.

В поддержку белым дверям установлена белая кухня.

Камень на столешницу  подобран в цвет фартука.

Какой же загородный дом без острова на кухне? Ему следует отдавать предпочтение, если пло-
щадь кухни больше 15 м2.

Неизменный атрибут — подвесные полки над островом: стильно и удобно.

На полу кухни массивная доска. Из опыта – ничего с деревом на кухне не случится. Это же  
не ванная!

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
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Визуально спрятать балку можно с помощью полиуретанового карниза. Мы покрасили яркой 
краской карниз и части стенки по периметру помещения.

Балка посередине детской  обыграна мобильной шведской стенкой.  На трос с помощью кара-
бинов можно вешать и снимать кольца палатки и т.д.

Присоединили лоджию — радиатор отопления поставили вертикальный, трубчатый, черный.

На площади присоединенной лоджии керамогранит большого формата, теплый электрический 
пол.

Весь дизайн комнаты может «играть» всего лишь от одной вещи. В данном случае это была 2-х 
этажная кровать.

Сиденье стула перетянуто такой же тканью, как и кресло.

Для большей стилизации интерьера фото и картины расположили хаотично на стене рядом  
с телевизором.

Также простой комод  я подобрала с разными цветами мебельных фасадов и особенными руч-
ками.

Шторы специально (под английский стиль) выбраны плотные, темные, без рисунка.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Детская «Англия»
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Выбрана кровать с выдвижным дополнительным матрасом, где могут ночевать гости ребенка.

В образовавшуюся нишу между кроватью и стеной гардеробной поставили тумбу-подиум,  
изготовленную на заказ, с выдвижным ящиком, в который можно прятать игрушки. Верхняя 
плоскость данной тумбы служит одновременно и дополнительным местом для сидения.

Подобрана оранжевая краска внутренних стенок ниши в тон текстилю подушек и кровати.

Шторы подобраны в цвет фисташки на стене, таким способом поддержав этот цвет  
в интерьере.

Постер на стене зонирует спортивный уголок в этой комнате.

Так как вся квартира выдержана в классическом стиле — в детской наклеены молдинги на стену 
с телевизором, и сделан классический карниз. Как видите, современная мебель вполне может 
соседствовать с классическими декорами.

Отделка раздвижных дверей такая же, как и межкомнатная дверь в детскую.

Ну какая детская без пуфов? Мы подобрали яркие и небольшие — это дополнительные места  
для сидения детей.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Детская «Супермен»



Уважаемые читатели!
Я благодарю вас за то, что в этом быстром и занятом 

мире вы нашли время прочитать мою книгу до конца.
Я постаралась рассказать в ней о том, как и из чего 

складываются самые удачные планировки квартир, какие 
основные вопросы задают себе хозяева, чтобы спланиро-
вать свои пространства наиболее грамотно, на что следует 
обратить внимание, какими нормами не стоит пренебре-
гать.

Надеюсь,  что пояснения в этой книге помогли вам разо-
браться с многообразием стилей в интерьерах и выбрать 
тот самый, единственный, для себя.

Теперь вы знаете, как самостоятельно сделать чертежи 
электрики и развертки стен с плиткой в ванных комнатах, 
как составить ведомость чистовых отделочных материалов, 
чтобы не считать судорожно в магазине, какое количество 
обоев необходимо купить. Теперь у вас есть четкие, поша-
говые инструкции по реализации ваших идей в квартире, 
и вам не придется объяснять строителям все на пальцах.

Благодаря этому изданию вы знаете, из каких основных 
этапов состоят ремонтно-строительные работы, на чем в 
ходе ремонта можно сэкономить, а на чем экономить не 
стоит, как проконтролировать строителей и не переделы-
вать работу дважды, при этом сэкономив время и нервы.

Но самое главное, я надеюсь, что у вас теперь есть пред-
ставление о том, из чего складывается  именно дизайнер-
ский ремонт вашей квартиры, что в нем такого особен-
ного. Ведь купить бежевые обои и постелить коричневый 
пол могут все, а добавить вкуса и дизайна в свой интерьер 
лишь немногие. Но вы, прочитав эту книгу, я уверена, смо-
жете. У вас все получится! Дерзайте!

Ваш архитектор-дизайнер 
Инна Азорская

Послесловие
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