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Идея организации жилого пространства для семейной пары с ребенком родилась благодаря 
четким пожеланиям заказчиков. Все должно было быть просто, разумно, минималистично, 
рационально и, конечно же, качественно. Дизайнеру Елене Паунич и ее команде удалось создать 
интерьер, отвечающий параметрам скандинавского стиля.
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Пространство квартиры разделено на две 
основные зоны. Первая — общая, включаю-
щая в себя прихожую с гостевым санузлом, 
гостиную с кухонной и столовой зонами, 
и вторая зона — спальная, где расположи-
лись две спальни, ванные комнаты, кори-
дор и гардеробная. Также имеется третья 
зона — просторная открытая терраса, 
выход на которую предусмотрен из каж-
дого основного помещения. Главная идея 
зонирования — создание комфортной среды 
обитания для семьи в целом и для каждого 
ее члена. Самобытные черты в дизайне и 
архитектуре — это простота и лаконичность 
принятых решений, словно они изначально 
были потенциально заложены в исходном 
помещении. Наиболее сложное и интерес-
ное место в этом проекте — решение общей 
зоны: от входной двери до выхода на откры-
тую террасу. Здесь в едином простран-
стве размещены разные по назначению 
функциональные зоны и от того, насколько 
гармонично они соединены планировочно 

и с точки зрения дизайна, зависит будет 
ли создана нужная с эстетической точки 
зрения атмосфера в доме. Отделка стен и 
потолка в помещениях — покраска, цвет 
белый с оттенками серого. В этом же цвете 
керамическая плитка на стенах ванных 
комнат и санузлов. Полы в комнатах — инже-
нерная доска, в сантехнических помещениях 
— керамическая плитка. За счет одинако-
вых оттенков все пространство смотрится 
единым целым. Удачно с отделкой объекта 
сочетается и мебель, цвета которой подо-
браны в той же гамме. Также дизайнером 
были добавлены оттенки в приглушенных 
и глубоких природных цветах — зеленом 
и голубом в текстиле, декоре и обшивке 
мягкой мебели. Свет в интерьере является 
одним из самых важных элементов дизайна. 
Поэтому подход к вопросу освещения раз-
ных функциональных зон внутри каждого 
помещения был проработан до мелочей — 
учитывалось восприятие пространства 
в дневное, вечернее и ночное время. 
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