
Авторы проекта: 

город: 

архитекторы 
Игорь Мартин 
Андрей Бабич

Студия MARTINarchitects 
Киев

Квартира расположена на последнем этаже многоэтажной новостройки 
в центре Киева. Заказчики в лице молодой пары с собакой обратились к 
архитекторам с просьбой создать дизайн-проект в стиле индустриального 
лофта с небольшим добавлением уютных и мягких деталей провинци-
ального европейского дома. На реализацию проекта выделена не очень 
большая сумма, так что задумки и полет фантазии не должны выходить за 
рамки бюджета. Не смотря 
на ограничения, проекти-
рование оказалось очень 
увлекательным! Во всех 
помещениях использова-
лась необычная и доволь-
но практичная мебель и 
освещение. Холодные се-
рые бетонные стены сба-
лансированы с теплыми 
настенными деревянными 
планками. Вращающаяся 
дверь в гостиную, помимо 
основной функции, явля-
ется также интересным 
объектом интерьера. 

CAY
  

1. Прихожая
2. Санузел
3. Спальня
4. Кухня
5. гостиная
6. Детская
7. Спальня
8. Ванная комната
9.  Санузел 
10. Прачечная
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Четырехкомнатная квартира
Общая площадь: 270 м2
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В поддержку стиля некоторые коммуникации 
оставлены для обозрения. Для приятного 
взаимодействия экстерьера и интерьера в го-
стиной были опущены окна, а некоторые пред-
меты в этой же гостиной теперь имеют другое 
назначение: так, например, старые железнодо-
рожные фонари исполнят функцию акустиче-
ских колонок, а черный мольберт – подставки 
под ТВ. Эта же идея поддержана и на кухне, 
где использованы старые трубы на рабочей 
поверхности в виде бра с подставками для ку-
хонных принадлежностей. Спальня совмещена 
с гардеробом в одно большое пространство 
с собственным входом в душевую и ванную. 
Конструкция кровати сделана из деревянных 
реек и являет одно целое с рабочим столом. 
Напротив нее стена отделана из деревянных 
балок и фанеры, напоминая конструкцию ста-
рых европейских домов. В квартире есть также 
гостевая комната и детская. Каждый предмет 
в проекте уникальный и имеет свою притяга-
тельную способность. Также перед началом 
работы была задача разработать отдельную 
зону для пса, который является членом семьи. 
Для него сделано отдельное место в прихожей 
в конструкции шкафа.
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