
Рекомендации
по обновлению дизайна интерьера квартиры
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Чтобы создать ваш идеальный интерьер, в первую 
очередь следует определить общую концепцию, 
которая объединяет и задает настроение дома.

В Вашем случае основой интерьера является 
сочетание современных элементов с 
классическими мотивами. К этому сочетанию 
добавляются акцентные цветовые детали, которые 
объединяюсь все помещения. 
Цель: создание нежного, элегантного интерьера с 
пастельными, уютными оттенками.
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Общие рекомендации по обновлению интерьера:

Общая концепция.
Прихожая
- заменить лавочку на круглый пуф
- Заменить вешалку

Спальня
Переоборудуется под будуар.
- Убираем кровать
- Заменяем люстру на ту что в столовой, для более приглушенного 

света
- Для кресла предусмотреть кофейный столик
- Добавить письменный стол
- Предусмотреть размещение кушетки/тахты  с функцией спального 

места

Спальня главная
- Кресло размещается у окна с торшером. 
- Убираем консоль
- Декорируем стену напротив кровати

Ванная комната
- Добавляем поручень в той же стилистике , что и сантехническое

оборудование.
- Заменяем раковину в столешнице на более широкий формат. 

(необходимо обратиться к столярам для увеличения проема в 
столешнице)

Гостиная-столовая:
1 вариант
- Убираем диван и на его место становятся 2 кресла с 

вспомогательными кофейными столиками
- Комод перемещаем на место буфета, и сам буфет убираем.
- На место комода встает консоль из спальни.
- Стеллажи заменяем на более низкий и узкий формат. Его 

фасады выполнены из МДФ/Массива дерева, окрашенный в 
эмаль под цвет наличников и стекла.

- Люстра заменяется на ту что в спальне.

2 вариант
- Заменяем диван на новый, с единой подушкой, плотной 
спинкой и меньшей глубине, по подобию кресел. При этом 
сохраняя стилистику и цвет дивана.
- Кресла перемещаются в спальни.
- Заменяется прямоугольный журнальный столик на круглый
- Заменяется обеденный стол на тот же формат (круглый), но 

уже не раскладной и меньшего диаметра.
- Комод перемещаем на место буфета, и сам буфет убираем.
- На место комода встает консоль из спальни.
- Стеллажи заменяем на более низкий и узкий формат. Его 

фасады выполнены из МДФ/Массива дерева, окрашенный в 
эмаль под цвет наличников и стекла.

- Люстра заменяется на ту что в спальне.
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Общее настроение:

1) Комбинируйте мягкие классические оттенки с 
яркими и насыщенными пигментом цветами.
Прихожая и кухня могут выделяться из общих 
более мягких тонов.

2) Откажитесь от комплектов мебели, не бойтесь 
неожиданных сочетаний. Это могут быть различные 
по размеру и форме тумбы или настольные лампы.

3) Используйте и комбинируйте оттенки, не 
повторяя один и тот же цвет в разных элементах.

4) Декорируйте подоконник с помощью книг, 
скульптур (бюстов) и малых архитектурных форм.
С помощью молдингов можно существенно 
визуально увеличить окно, если сделать рамы, или 
сами молдинги на откосах.
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Зона гостиной и столовой:

1) Для увеличения количества естественного 
освещения и визуального расширения окна, 
рекомендуем применить зеркала на откосах. И для 
эстетического окончания зеркало стоит обрамить в 
молдинги (раму) и покрасить в цвет откоса.

2) Перестанавливаем яркий комод на место буфета. От 
буфета отказываемся или перемещаемом в бывшую 
спальню при гостиной.

3) Заменяем книжные стеллажи на более легкий 
формат книжный витрин за стеклом. Фасады которого 
подразумеваются из МДФ, окрашенного в эмаль и 
стеклянные дверцы.

4) Ставим консоль под ТВ из спальни. Сам ТВ 
поднимаем выше на 15см

5) Старый стол заменяем на более меньшего размера 
(1000мм в диаметре)

6) Лампы можно переместить из главной спальни в 
гостиную на комод. Этот ход увеличит количество 
освещения в помещении и будет отлично сочитаться
со стеллажами.

1 вариант размещения 
мебели:
1) Заменяем диван на 
группу из 2х кресел с 
вспомогательными 
журнальными/ кофейными 
столиками.

2 вариант размещения мебели:
1) Заменяем диван на новый диван в 
подобной стилистике с единой 
подушкой для сиденья, плотной 
спинкой и из ткани 3-4 категории 
(жизнестойкость более 60000 
циклов)

ТОРШЕР ARTE LAMP A9310PN-1WG

Ваза керамическая 
зеленая 55RV3749S

диван-кровать Уолтер M голубого цвета
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Для будуара (бывшая спальня при гостиной):

1) Заменяем кровать на тахту со 
спальным местом

2) Добавляем письменный стол 
3) Меняем местами люстры со столовой 

зоны.
4) Откосы декорируем зеркалами для 

увеличения количества естественного 
освещения

5) Шторы можно заменить на легкие 
льняные шторы или плотную тюль. 
Этот приём облегчит пространство.

Пример фактуры шторы

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК С ЯЩИКАМИ СВЕТЛО-
РОЗОВЫЙ STATIC

Диван Sleep
made by Softline

Панно настенное Tomas Stern 93018

письменный стол 
CUBE 130 75 60 венге

Гриммерное зеркало
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Cпальная комната:

1) Заменить тумбочки
2) Заменить настольные лампы
3) Разместить кресло у окна и рядом поставить торшер
4) На стене напротив кровати можно расположить 

обьемный артт обьект
5) Откосы рекомендуем оформить с помощью, ранее 

упомянутых , зеркал для увеличения количества  
естественного освещения днем и визуального 
увеличения окна.

6) Рядом с кроватью можно предусмотреть расположение 
make up стола

7) Для тумбочек можно добавить ручки из латуни

Для игривого настроения 
можно поставить разные 
тумбы у кровати.

Для бра

Ручка Loop, 
латунь

Ручка Lock, 
бронза

E n j o y  H o m e
Д л я  т у м б о о ч е к

Тумбочка прикроватная 
зеркальная KFC939Торшер AURIGA Floor

Артикул: IMR-345751
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Прихожая и ванная комната:

Пример оформления прихожей 
группы

Альтернатива столешницы с 
раковиной

О ванной комнате:
1) Для удобства подъема из 

ванной чаши рекомендуем на 
стене разместить поручень в 
той же стилистике что и сантех
оборудование

2) Раковину можно сделать 
подкладной (под столешницей) 
для этого необходимо 
отшлифовать камень,.

3) Либо отдать столешницу в 
столярную мастерскую, где 
размер выреза камня увеличит, 
что позволит разместить 
раковину большего размера.

4) В туалетной комнате можно 
разместить полочки глубиной 
до 20см как на кронштейнах так 
и на каркасе.

Пример для поручня

Sanderson Charm
Sanderson 

Gardenia Green

О прихожей:
Рекомендуем заменить скамью на пуф на 
железном каркасе для возможности 
хранения повседневной обуви под ней. 
Слева расположить столик-колонну для 
ключей и прочей мелочи
А слева заменить стойку на более 
граничный вариант.

Альтернатива столешницы с 
раковиной
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Описанные рекомандации на плане 
Вашей квартиры

Пример рамки выключателя
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Внутридомовое пространство

Для создания легкого и нежного интерьера 
дополняйте интерьер живым декором, 
наполненный эмоциями и цветом. И для этого 
лучше всего подходят картины художников 
со своей историей и нагруженные смыслом. 
Для лучшего сочетания с интерьером 
рекомендуем использовать картины 
написанные в той же палитре, которым 
соответствуют общей концепции и несколько 
более сочнее от базовых цветов, для 
акцентирования на нее внимания.

«Феллини» Мария Костарёва

«Старбакс» Анна Сбитнева

«На юг» Анна Мельн

Классический стиль подчеркивается в малых элементах интерьера; карнизы, 
мебельные ручки, филёнка дверей и дополнения для откосов окон. А главным 
акцентом станет декор в виде картин, стопок книг и малых скульптур. 

Таким образом мы создадим современный интерьер с классическими элементами 
и подчеркнем историю Вашего дома.

Рекомендуемые магазины (сайты) для посещения:
www.laredoute.ru/
https://www.zarahome.com/
https://dg-home.ru/
https://www.cosmorelax.ru/

https://storeforhome.ru/
https://www.thefurnish.ru/
https://loft-concept.ru/
https://www.inmyroom.ru/

https://fgall.ru/
https://berkleyhome.ru/
https://basicdecor.ru/
https://www.livemaster.ru/
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Наша команда будет рада

поработать над проектом вашего дома!

105 005, Москва

Денисовский переулок, 23, стр. 1

+7 495 127 01 51

www.enjoyhome.ru

Самохвалова Наталья

+7 925 044 74 07

natalia.samokhvalova@enjoyhome.ru

исполнительный директор

Калинина Елена

+7 903 153 45 18

elena.kalinina@enjoyhome.ru

руководитель проектов
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