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Три
уровня
комфорта

Современные архитектурные объекты мегаполисов радуют своим
разнообразием и планировочными решениями. Взамен скучных
однообразных квартир, укладывавшихся в мышление только
советских «перестройщиков», возникло немало интересных
предложений, в которых нашлось место и для просторных студио,
и для многоуровневых квартир с мансардами. Работать с этими
апартаментами – радость для дизайнера. В одной из таких квартир
специалисты студии MARTIN architects создали уникальный мир
комфорта и современного уюта.
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Основное стилистическое решение
интерьера – минимализм: спокойная цветовая
гамма, использование приема контраста
и сдержанность в деталях. Но в то же
время в личных пространствах владельцев
присутствует оттенок скандинавского стиля,
и яркие точечные акценты лишь подчеркивают
основной посыл. В целом интерьер получился
легким и непринужденным.

В

руках грамотного архитектора любая планировка
способна обрести свои неповторимые черты в соответствии с образом жизни
хозяев, их времяпрепровождением и интересами. Если люди, обустраивающие
апартаменты, творческие, а планировка
нестандартная, то есть все шансы получить уникальный объект, который ста-
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нет не только комфортным жилищем, но
и предметом восхищения гостей дома.
Объект, за который взялись Игорь и Ольга, располагается в одной и новостроек
Киева и изначально имел интересную
планировку, поэтому важно было грамотно оформить пространства для всех
членов семьи с учетом ее особенностей.
124 квадратных метра апартаментов располагались на трех уровнях, два из ко-

торых – под скатом крыши. Естественно,
архитектура мансардных этажей диктовала свои условия обустройства интерьера, но в руках грамотных архитекторов все сложности были переведены в
ранг достоинств и мастерски обыграны.
На первом уровне расположилась общественная зона, в которой одинаково
комфортно принимать гостей и проводить вечера в кругу семьи. Сдержанная
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АВТОРЫ

Супруги Игорь Мартин и Ольга Новикова
являются основателями и руководителями
студии MARTIN architects, которая была основана
в 2008 году. Профессионализм и нетривиальный
взгляд на дизайн интерьера позволили заслужить
доверие клиентов по всему миру. Сегодня в
команде работают лучшие специалисты,
которые способны воплотить в жизнь самые
невероятные, уникальные идеи.
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палитра, расчерченная деталями интерьера насыщенных цветов, подчеркивает минималистичность обстановки. Внимание
привлекает кухня черного цвета с контрастной рабочей зоной
из светлого дерева. Рядом с ней, у окна, располагается круглый
обеденный стол в окружении оригинальных стульев верблюжьего оттенка. Столешница барной стойки разделяет зоны
кухни и гостиной, подчеркивая привлекательность и эстетичность цветового сочетания в этом интерьере.
В зоне гостиной архитекторы также применили несколько
оригинальных приемов для создания особой атмосферы. Смещение камина с центральной оси позволило использовать его
не только как декоративный элемент уюта, а еще и в роли разделителя двух помещений. Привлекает внимание и линия кактусов на фоне белой стены – казалось бы, простой прием, но он
здорово оживил и украсил минималистичный интерьер первого уровня квартиры.
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В минималистичных
интерьерах декор
используется по
минимуму. А это
значит, что к
единичным элементам
будет приковано
максимум внимания.
Именно поэтому
каждый столик,
вазу, рамочку или
светильник нужно
выбирать с особой
тщательностью.
Зато, когда все
расставлено по своим
местам, композиция
смотрится целостно
и лаконично.
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На втором этаже расположены спальня хозяев и детская комната. Мансардный тип комнат изначально привнес определенные ограничения в отделку и планировку. Небольшая хозяйская спальня получилась достаточно светлой за счет двух
окон, одно из которых представляет собой узкий проем в стене, а другое – расположено над спальным местом. Мягкое изголовье кровати буквально упирается в основание крыши, что
позволяет в ночное время суток любоваться звездным небом,
а утром нежиться в первых лучах солнца. Прямо из спальни
обустроен выход на уютную зеленую террасу, это дало возможность избежать ощущения замкнутости пространства. Наоборот, оно получилось просторным и светлым. Немало этому
способствовали элементы скандинавского стиля в интерьере:
светлые оттенки основных поверхностей и использование ярких цветовых акцентов придали легкости и непринужденности комнате.
В таком же приятном и легком стиле оформлена детская. Максимум белого цвета в интерьере способствует расширению
границ пространства. Сразу под окном расположен письменный стол, за которым можно и учиться, и играть. В детской
ровно столько деталей и мебели, сколько можно использовать,
не перегружая комнату, но делая ее комфортной для проживания ребенка. Цветовые акценты здесь более яркие, но от этого интерьер только выигрывает. Далее по коридору на втором
уровне расположена ванная комната. Здесь все обустроено так,
чтобы она не только выполняла свое функциональное предназначение, но и служила местом для релакса. Использование
дерева и натурального камня в интерьере позволило создать в
ней легкую и приятную атмосферу.
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На третьем уровне расположены личный кабинет и мастерская
художника, в которой ничто не должно отвлекать творческую
личность от работы. Здесь минимум мебели и максимум белого цвета – комната получилась просторной, не перегруженной
деталями, ведь тут рождаются и воплощаются в жизнь идеи.
Верхние и нижние этажи соединяет оригинальная лестница из
листового металла и дерева. Ее структура и цветовое решение
делают конструкцию компактной и стильной. Оригинальная
деталь: в пролете располагается длинный светильник, который достигает уровня первого этажа и привлекает внимание к
узкому и высокому столику с вазой. В интерьере особое внимание уделено свету – как дневному, проникающему через
многочисленные окна оригинальных форм, так и вечернему,
каждая люстра в доме оригинальна.
Этот проект студии MARTIN architects в очередной раз доказывает, что чем сложнее поставленная задача, тем интереснее
ее выполнять, и тем более оригинальным получается объект.
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