
Новый проект Елены Паунич — 
квартира в ЖК «Красная Площадь», 
с прекрасным видом на море и город, 
интерьером современным и бесконечно 
притягательным, теплым. Но может 
ли дом быть теплым и по-настоящему 
современным – настолько, что интерьер 
на долгие годы сохранит свою актуаль-

ность? Как видим, может...  

Когда дизайнер впервые увидела объ-
ект, это была пустая бетонная коробка 
с витражными окнами, выходящими 
на панорамно остеклённую лоджию. 
К достоинствам исходника сразу можно 
было отнести роскошный вид, открыва-
ющийся сквозь панорамное остекление 

и достаточно большую площадь, а также 
обилие света — помещение было бук-
вально наполнено им. Недостатки тоже 
видны были сразу: протяжённости 
панорамного остекления не хватало 
для того, чтобы разместить вдоль него 
помещения, требующие естественного 
освещения. Поэтому надо было поломать 

голову и понять, как правильно вписать 
в пространство квартиры все необхо-
димые помещения — перепланировка 
была необходима. 

Главным условием заказчиков по пла-
нировке было устройство трёх спален 
и гостиной, совмещённой с кухней.  

Прежде всего, пришлось демонтиро-

вать окна, которые отделяли помещение 
квартиры от лоджии, объединив 
таким образом пространство лоджии 
с основным помещением квартиры. 
Затем, с учётом существующих несущих 
конструкций, в этом пространстве 
разместили все необходимые помеще-
ния: прихожую, гостиную, совмещённую 

с кухней, три спальни, санузлы, прачеч-
ную, гардеробную и встроенные шкафы 
для хранения.  

Самое большое помещение — гостиная 
с кухней, и это естественно, потому 
что большую часть времени семья 
проводит именно здесь. В гостиной 
три основные зоны - зона отдыха 

ДОРОГОЙ ЭКОСТИЛЬ  
ЗАКАЗЧИКАМ НУЖНА БЫЛА КВАРТИРА, ПОЧУВСТВОВАВ АТМОСФЕРУ 
КОТОРОЙ, ВЫ ГОВОРИТЕ СЕБЕ — ДА, ЭТО ДОМ, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ! 
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с ТВ-панелью, диваном, удобными креслами, журнальным 
столиком и стеллажами для книг, зона кухни со всем необходи-
мым оборудованием и обеденная зона.      

Есть две спальни — хозяйская и детская, при этом хозяйская 
оборудована собственным санузлом с ванной и гардеробной, 
гостевой санузел с душевой кабиной размещён в зоне прихожей. 

Основная идея и задача в отделке - использование натураль-

ных материалов и светлых оттенков дерева. Стены крашеные, 
практически белые с лёгким оттенком сливочного цвета. Вокруг 
много светлых поверхностей, цвет мебели также ближе к 
белому, с акцентами приглушённо-зелёного, что поддерживает 
тему натуральности и естественности, а также основную нашу 
тему: наполнение квартиры светом и воздухом, уютом и лёг-
костью.  На этот эффект работали все материалы: полы во всех 
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Мебель 
в квартире 
в основном 
встроенная, 
от генераль-
ного партнера 
Maestro Alberi 
— российского 
бренда, с кото-
рым дизайнер 
давно и плот-
но сотруднича-
ет и доверяет 
самые важные 
проекты.
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помещениях, кроме санитарных, инженерная доска 
под светлый дуб, потолки - белые из гипсокартона, 
с деревянными элементами в виде балок в гости-
ной, в спальнях и в санузлах.

Делалось под заказ из одного материала с примене-
нием шпона светлого дуба и белых крашеных элемен-
тов. Вся невстроенная мебель подбиралась по форме 
и по цветовой гамме. Главный критерий подбора 
мебели - чтобы было современно, минималистично, 
удобно и легко в пользовании, чтобы цветовая гамма 
гармонировала с общей концепцией интерьера — 
в светлых оттенках.  

В итоге, удалось создать на редкость гармоничное 
жилое пространство, в дизайне которого наилучшим 
образом воплотился дорогой и современный, но уют-
ный экостиль.

Мебельный бренд, создающий экс-
клюзивные решения для вашего дома. 
Лучшая, надежная и самая элегантная 

мебель ручной работы, изготовленная 
на заказ, несет комфорт и уют в дома 
наших клиентов. В нашу мебель влю-

бляются с первого взгляда, она служит 
вам верой и правдой долгие годы, делая 

быт максимально удобным. 

Каждое изделие - номерное. Тщательно 
подбирая детали, мы подчеркиваем 
индивидуальность наших проектов.  

Мы-это европейское качество по рос-
сийской цене.  Работаем по всей стране, 

отправка в любой регион России.

Вдохновляюсь интересными 
людьми, природой, путешествиями 
в дальние страны. С удовольствием 
берусь за трудные, для кого-то 
нерешаемые задачи.   

Стремление человека к гармонии 
и красоте заложено самой природой. 
Ведь это так важно — жить в доме, 
в который всегда хочется возвращаться 
с удовольствием. Наша цель — найти 
золотую середину между красотой 
и функциональностью. 

Ваше видение своего будущего 
прекрасного дома я пропускаю через 
свою душу - так рождается концепция 
пространства, о котором вы мечтали. 
И когда вы обретаете свой новый дом, 
чувствуете его атмосферу и тепло, 
я счастлива.  
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