
Скучной данная квартира никак не могла получиться . Во-первых, это не в стиле дизайнера 
Дмитрия Воюнкова, которому семейная пара из Минска доверила свое жилье. Во-вторых, 
сами хозяева – люди очень активные, побывавшие уже во многих странах, а потому не при-
емлющие серости и посредственности. Ну и в-третьих, изначальная планировка задавала 
тон неправильностью и нестандартностью помещений, а после легкой переделки в кварти-
ре и вовсе получилось ломаное  пространство, требующее смелых материалов и деталей.

Дизайн Дмитрия Воюнкова, дизайн-студия Dia
Текст Даши Данилевич

Фото Никиты Безрукова

Геометрия в цвете

В печатления молодой пары, приоб-
ретенные в самых разнообразных 

путешествиях, и их креативное мыш-
ление помогли создать неординарный 
интерьер: в основу дизайнерской кон-
цепции легла игра с цветом, приправ-
ленная элементами экостиля – бамбу-
ком, растительными узорами, живыми 
рыбками и т.д. В итоге вышел совре-
менный функционализм с необычным 
декором.

То, что квартира будет яркой, реши-
ли сразу, но как грамотно скомбиниро-
вать цвета так, чтобы они не утомляли 
и не перегружали пространство? Для 
этого использовали принцип разно-
образия: в каждой комнате – своя цве-
товая гамма, а потому и своя атмосфе-
ра. Так называемые общественные зо-
ны – кухня и гостиная – наиболее экс-

травагантны. Пурпурный и фиолето-
вый – их акцентные цвета – присут-
ствуют не только в мебели и текстиле, 
но даже в отделке потолка. А фоновый 
цвет, общий для обеих комнат, смягча-
ет атмосферу. В приватных помещени-
ях краски тоже смелые, но уже гораз-
до деликатнее, чем в общих: террако-
товый оттенок придает спальне хозя-
ев теплоту и уют.

Принцип контраста главенствует 
не только в подборе цветов, но и в ма-
териалах. Глянцевые потолки и фаса-
ды кухни, стекло и металл соседствуют 
с природной серией – штукатурками, 
имитирующими камень, плиткой под 
мрамор, деревянным полом гостиной.

Богатство красок, форм, матери-
алов и деталей не отменяет главного 
требования к современному дизайну – 

максимальной функциональности.  Не-
простая геометрия квартиры помогла 
многим интересным находкам. 

В спальне, например, очень хоте-
лось иметь телевизор. Но поскольку 
комната неправильной формы, стены, 
параллельной кровати, не было. Ее за-
менила перегородка с вмонтирован-
ным стеклом. Эффект получился двой-
ным: на новой стене идеально разме-
стился телевизор, а за ней место хране-
ния. При этом благодаря стеклу  допол-
нительная стена не кажется тяжелой и 
«не съедает» пространство. 

Стенка из бамбука в гостиной не 
просто поддерживает общую природ-
ную тему, но и несет функциональную 
нагрузку – за ней скрывается полно-
ценное рабочее место. 

Потолок в этом интерьере играет одну из главных 
ролей. Он объединяет пространство кухни, гостиной 
и прихожей, усиливая композиционные акценты. 
Пол – паркет «Косвик» «Дуб Антик белый» из 
бражированной коллекции.
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 ЭКСПЛИКАЦИЯ до 
ПереПЛАнИровКИ
общая площадь ..... 85,4 м2

1. Коридор .............. 14,4 м2

2. Кухня .................... 11,9 м2

3. Лоджия .................. 3,1 м2

4. Гостиная .............. 20,6 м2

5. Комната ............... 13,3 м2

6. Туалет ..................... 1,1 м2

7. ванная ................... 5,5 м2

8. Комната ............... 15,5 м2

 ЭКСПЛИКАЦИЯ ПоСЛе 
ПереПЛАнИровКИ
общая площадь ..... 87,8 м2

1. Прихожая ............ 15,6 м2

2. Кухня .................... 12,1 м2

3. Лоджия .................. 3,1 м2

4. Гостиная .............. 20,1 м2

5. детская ................ 13,5 м2

6. Туалет ..................... 1,1 м2

7. ванная ................... 5,8 м2

8. Спальня ............... 16,5 м2

Я никогда не считал себя 
полным автором проек-
тов. Уверен, что хорошие 
интерьеры всегда получа-
ются в творческом танде-
ме дизайнера и хозяина 
квартиры. А эти заказчи-
ки – и вовсе находка! Они 
постоянно предлагали 
разные идеи и даже порою 
самостоятельно принима-

ли решения, при этом качество дизайна не постра-
дало. Например, обои в гостиную с эффектом тени, 
отброшенной лиственным деревом, выбрали они. 
Идея с оригинальным аквариумом тоже родилась 
у хозяина. Так что автором проекта являются кли-
енты, а мы с нашей студией только направляем и 
предлагаем интересные варианты.

Дмитрий Воюнков

КОММЕНТАРИЙ дИзАЙНЕРА

Перепланировка коснулась только области гостиной, кухни и 
прихожей. Комнаты максимально объединили, оставив при 
этом функционально необходимые перегородки. 

Штукатурку в гостиной переделывали три раза, подбирая нужный 
цвет, который бы не давил и был в одной гамме с кухней.

Огромные зеркальные дверцы шкафов, 
глянцевые фасады мебели и потолки отражают 
в себе комнаты, словно удваивая их объем.
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В планировке поменяли лишь зону гостиной, прихожей и кухни. 
Остальные комнаты (детскую, спальню, санузел, ванную) оставили 
без изменений.

Чтобы сгладить обилие углов, использовали 
сантехнику округлой формы. Крупную плитку 
сочетали с мелкой мозаикой.

Спальня обустроена по принципу всей квартиры: 
сложная геометрия комнаты подчеркнута 
структурным потолком и яркой цветовой гаммой.
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