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АВТОРЫ+ Основатели студии Martin Architects – 
Игорь и Ольга Мартин – работают в современных 
и классических стилях и зарекомендовали себя на 
мировом интерьерном рынке как профессионалы 
высочайшего уровня. Для них дизайн – не столько 
профессия, сколько отношение к жизни. И именно 
такой подход позволяет супругам создавать 
одни из лучших интерьеров квартир и офисов и 
всегда максимально удовлетворять пожеланиям 
заказчиков. 

Лофт – один из наиболее популярных сегодня стилей, 
в котором работают и, конечно, живут прогрессивные 
дизайнеры и их клиенты. Начавшийся некогда с 
заброшенных промышленных зданий и возведенный в 
культ королем эпатажа Энди Уорхолом, сейчас он – не для 
бедных немецких рабочих, а для успешных современных 
людей. Именно поэтому такая стилистика была выбрана для 
создания интерьера квартиры в старинной части столицы 
для семейной пары с ребенком. Результат – яркое, стильное, 
комфортное, запоминающееся своими архитектурными и 
дизайнерскими решениями пространство. 

Достаточно просторная – 
100 квадратных метров –  
квартира принадлежит се-
мейной паре с ребенком, 
которая достаточно четко 

представляла себе, каким должен стать 
их интерьер. Прежде всего, это должен 
был получить уютный лофт с интерес-
ными дизайнерскими решениями. Без-
условно, с этой задачей авторы проекта 
справились блестяще, полностью реали-
зовав все пожелания хозяев. Интересно, 
что в проекте использованы не только 
авторские находки и идеи, но и боль-
шое количество изделий ручной рабо-
ты и дизайнерской мебели. Изначально 
главной задачей было так организовать 

пространство, чтобы каждая зона была 
визуально отделена и не потеряла сво-
его функционального назначения, при 
этом сохранить целостность помещения 
квартиры. Чтобы максимально использо-
вать существующие возможности, было 
решено объединить кухню с гостиной. 
Благо, стиль лофт предполагает подоб-
ные совмещения, которые всегда визу-
ально увеличивают пространство, созда-
вая дополнительный объем. Но наиболее 
интересным решением в этом проекте и, 
безусловно, находкой дизайнеров стало 
не столько объединение столовой с го-
стиной, сколько вынесение кухни в от-
дельную нишу, которая прячется за раз-
движными дверями. 

148    3-4|2016



ИНТЕРЬЕР ДОМ

3-4|2016    151150    3-4|2016

+ Интересными 
акцентами, 
которые придали 
пространству шарм и 
идеально поддержали 
общую стилистику 
интерьера, стали 
мебель и освещение. 
Так, авторские 
светильники в 
столовой зоне 
гармонично 
сочетаются с 
трендовыми 
стульями и столом, 
столешница которого 
стоит на необычных 
модернистких 
ножках. Многие 
предметы мебели в 
проекте создавали 
по индивидуальным 
эскизам авторов. 

Пространство, отведенное для кухни, 
не имеет окна, т.е. там не предполагался 
дневной свет, а значит, необходимо было 
тщательно продумать систему освеще-
ния. Задачу решили с помощью детально 
проработанной, достаточно яркой иллю-

минации потолка и рабочей поверхно-
сти. Чтобы визуально увеличить неболь-
шое пространство кухни, было решено 
фасады кухонной мебели сделать белы-
ми, что добавило простора. В качестве 
акцента в зоне фартука выполнили ими-
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+ Лофтовая 
стилистика в санузле 
создана с помощью 
декорирования одной 
стены все той же 
открытой кладкой. 
На ней разместили 
подчеркнуто 
брутальный 
полотенцесушитель, 
который выполняет 
также декоративную 
функцию. Зеркало 
во всю стену у 
зоны умывальника 
позволило визуально 
увеличить 
пространство, так же 
как и белая гамма всего 
помещения. 

тацию открытой кирпичной кладки, ко-
торая стилистически объединила кухню 
с другими зонами. 
В квартире, кроме гостиной, объединен-
ной со столовой, и кухни, спрятанной 
в нише, нашлось место для полноцен-
ной просторной родительской спальни 
и уютной, с интересными решениями 
детской. В эти комнаты ведет длинный 
коридор. Безусловно, любопытно, что 
в процессе реализации проекта были 
поломаны стереотипы. Так, потолок в 
коридоре отделан черным, который ор-
ганично совмещается с декоративным, 
тоже темным, но не настолько ради-
кально, потолком в гостиной. Глянце-
вый, завораживающий своей глубиной 
черный потолок эффектно контрасти-

рует с брутальной кирпичной кладкой. 
Очень интересное решение напольного 
покрытия в общественных зонах: здесь 
использован светлый наливной пол, что 
не характерно для жилых интерьеров. 
Это придает дополнительной лофто-
вости пространству, при этом никак не 
делая его холодным. В приватных поме-
щениях – спальне и детской – на полу 
применили более теплую и уютную 
паркетную доску. 
Достаточно интересно решена спальня 
хозяев. Стену у изголовья частично (в 
зоне кровати) декорировали открытой 
белой кирпичной кладкой, а остальное 
пространство стены отвели под платяные 
шкафы, созданные по индивидуальным 
чертежам. А вот условно рабочее место 

в спальне организовали у зоны подо-
конника, использовав его в качестве сто-
лешницы. Подобное решение позволило 
превратить спальню в уютное и в то же 
время многофункциональное простран-
ство. Лофтовая стилистика сохранена и 
в детской, где также нашлось место для 
стены с декоративной открытой кладкой. 
Комнату оформили в синем цвете, найдя 
место как для рабочей зоны, которую так 
же, как и в спальне родителей, сделали 
у окна, так и для спортивного уголка со 
шведской стенкой. Безусловно, проект 
очень талантливо реализован с точки 
зрения как дизайна, так и архитектуры. 
Общая же целостность пространства до-
стигнута за счет отделочных материалов 
и декоративных элементов. 


