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I loft you
Проект MARTIN architects, фото Игоря Карпенко предоставлены архитекторами, текст Юлия Гушул
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????? гостиной — выполненные 

OM-architecture генпланы Венеции, Нью-

Йорка и Монако — городов, которые 

хозяева выделяют среди остальных

апартаменты

С какой стороны ни глянь, стиль лофт — отличный выбор для холостяка. 

Брутальные материалы подчеркивают маскулиннось, открытая планировка 

сулит простор и свободу, индустриальные элементы ассоциируются с 

техническим прогрессом, к которому редко какой мужчина равнодушен, а 

лаконичная мебель радует функциональностью и практичностью. 

А
вторам проекта повезло — именно о лофте 
мечтал одинокий молодой юрист, обза-
ведясь двухкомнатной квартирой в мно-
гоэтажной новостройке на Печерске. 
Поскольку пространство не имело, 

по сути, никакого прошлого, не говоря уже об инду-
стриальном, соответствующую атмосферу предстояло 
создать исключительно с помощью дизайна.

На этом везение не закончилось: отсутствие вну-
три помещения несущих стен и колонн позволило 
избавиться от ненужных коридоров и ниш, а также 
присоединить к квартире три балкона, тем самым 
максимально увеличив и открыв пространство. Даже 
стену между гостиной и спальней не стали делать 
глухой, правда, признаемся, и прозрачной она не заду-
мывалась. Изначально стекло собирались тонировать, 



апартаменты
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????х шкафах одного 

из кухонных островов 

выставлены блюда, 

привезенные хозяевами из 

путешествий по Греции
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???????????а столов, готовых 

принять до 24 персон. 

На стене — работа классика 

украинской живописи Петра 

Слета

???????????а столов, готовых принять до 24 персон. На стене — 

работа классика украинской живописи Петра Слета

апартаменты

но установив перегородку с прозрачными «окошка-
ми», так впечатлились полученной открытостью, что 
просто рука не поднялась что-то менять.

Условным центром и главным смысловым акцентом 
тотального open space можно считать черный фонар-
ный столб, который был случайно найден архитекто-
ром и дизайнером Игорем Мартиным на заброшен-
ном складе и приспособлен под колонну. Столь яркому 
индустриальному элементу нашлось место в торце 

кухонного острова, образующего одну линию с пере-
городкой, отделяющей столовую от гостиной. Вокруг 
этой оси и выстроились основные функциональные 
зоны квартиры.

Важную роль в формировании лофтового настро-
ения сыграли большие арочные окна, созданные ста-
раниями мастера-экстримала, которому пришлось 
переделывать прямоугольные проемы, стоя на пара-
пете тринадцатого этажа. Наряду с ними в промыш-



ленное прошлое помещения заставляют поверить 
старые деревянные балки, открытая кирпичная клад-
ка и бетонные поверхности. Выбранной стилистике 
подыгрывает мебель, которую можно условно разде-
лить на две части: первая изготавливалась под заказ 
местными мастерами по эскизам авторов проекта, 
вторая была разработана Игорем Мартиным для укра-
инского бренда НIS (Home Ideas Supply).

Пожелание заказчика иметь в доме большое коли-
чество зелени исполнилось в виде эффектной фито-
стены из стабилизированных растений, украсившей 
обеденную зону. С большой пользой для проекта 
получилось воплотить в жизнь и другие его требо-
вания, такие как темный пол, скрытая кухня, система 
«умный дом», нюансные элементы красного цвета 

и сногсшибательная ванная комната. Красными сде-
лали входную дверь и стену вокруг нее, открытые 
полки в столовой и шнуры светильников, свисающих 
с потолка над отдельно стоящей ванной, обшитой 
медными листами. В комнате, предназначенной для 
водных процедур, складской дух удалось воспроизве-
сти благодаря живописной стопке деревянных ящи-
ков, оккупировавшей один из углов. Кроме того, ожи-
даемого хозяином wow-эффекта помогло добиться 
большущее зеркало с расположившейся на его фоне 
композицией из двух светильников и необычного 
венка, сделанного из очищенных от коры покру-
ченных веток, который призван обрамлять лицо 
смотрящего на себя человека. Холостяку такое про-
сто не могло не понравиться!
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???????? итальянские кресла преобразили, заменив 

обивку на пеструю ткань Missoni
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привезенные хозяевами из 
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Авторы проекта Игорь Мартин, Ольга Новикова

Общая площадь 115  м2

Реализация 2015 г., Киев

Комплектация

кухня — изготовила компания ELIO (Украина) 
по эскизам дизайнеров

обеденный стол, тумбы, деревянные ящики 
в ванной, двери, изголовье кровати — изготовлены 
украинскими мастерами по эскизам дизайнеров

обеденные стулья, журнальный и рабочий столы — НIS 
(Home Ideas Supply)

вязаный пуф — украинский мастер lina mitisova

освещение — Leds-C4, Zonca, SLV, НIS (Home Ideas 
Supply)

ванна — Laufen Solutions

умывальник в ванной — Le Pietre

умывальник-бочка в санузле — Vieques

План квартиры

1.  Холл

2.  Кухня-гостиная

3.  Спальня

4. Гардеробная

5. Ванная

6.  Санузел

7. Кабинет

???????? итальянские кресла преобразили, заменив 

обивку на пеструю ткань Missoni

1

2

3

4

56

7


