
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Ф.И.О., возраст и родство:  Глушан Игорь Валерьевич 14.06.1973, Глушан Елена Андреевна 24.07.1984, Глушан Данил Игоревич 12.07. 2002 

Домашние животные:  Котик Марсик 1 шт 

Образ жизни: По выходным гости , вечером семейный ужин. Гости с детьми 8-10 шт. 

Особые увлечения/хобби: Папа рыбалка, мама интенет магазин, сын плавание. Интернет-магазин – как  работа, рабочее место не нужно, 

только в детской, место для компа. 

Дом для вас это: Теплое и уютное гнездышко 

Часто ли к вам приезжают гости/родственники? Остаются ли у вас гости ночевать?: Иногда 

В интерьере учесть имеющиеся предметы интерьера: Спальня: Кровать, шкаф угловой (160x210), зеркало-трюмо (65x96 - 110x44),  тумбочка 

прикроватная (43x54 – 1шт). Фотографии прилагаются. 

Желательные изменения в планировке:  

Обсуждалось при встрече: 

- гостиная примерно 30м2 

-  желательно учесть при планировке 2 сан.узла 

-  в «большом» санузле джакузи 1600x1600 

-  можно уменьшать «гостевой» санузел 

-  гостиную желательно расположить в комнате с эркером (5-в экспликации  на плане) 

- балкон не объединяем с общим пространством 

- отдельное рабочее место не нужно 

 

Предпочтения по пространственному решению интерьеров квартиры:  Гостиная-кухня-столовая – условно общее пространство Общая 

площадь без  стен , можно разделить барной стойкой 

 

Пожелания по количеству и назначению комнат:   

Прихожая, холл 1 



Кухня с гостиной 1 

Санузел 1  

Ванная 1 

Лоджия, балкон 1 

Необходимость замены существующих оконных блоков и/или балконных дверей:  Нет 

Необходимость замены отопительных приборов: нет 

Необходимость установки декоративных экранов на отопительные приборы в помещениях: нет 

Необходимость установки фильтров на трубопроводах холодной воды: нет 

Необходимость установки фильтров на трубопроводах холодной воды: нет 

Необходимость установки охранной сигнализации, видеодомофона: да 

Пожелания по эмоциональному настроению и функциональности комнат: 

Хотим уюта, много света 

Цветовые предпочтения по комнатам: 

Кухня-  мебель светлая , теплые тона 

Спальня –светлая 

Детская- светлая 

Санузел –светлый 

Гостиная – контрастная 

 

Функции и назначение санузлов: 

В ванне: джакузи, биде, раковина.(можно стиралку) 

Сан узел 2 : унитаз раковина (можно стиралку) 

 

Полотенцесушители: Водяные 

 



Наполнение кухни:  техника 

Электрическая плита  

Духовой шкаф (обычный или на уровне груди)  

Холодильник (90см) 

Посудомоечная машина (45см) 

Микроволновая печь 

Вытяжка 

двойная мойка 

 

Наполнение кухни:  мебель 

Барная стойка  

Раскладной обеденный стол на сколько персон  

Диван,  

Стулья. 

 

Балконы и лоджии: Остекленный полностью 

 

Видео/аудио установки: Стерео система в гостиной (5 колонок , 1 буфер) телевизор min 50 диагональ 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

 

 

 

 

 



Общие данные. В планировке выделены зоны для: гостиной, столовой, кухни, спальни, санузла, ванной, детской, холла. 

Гостиная  - Столовая  

Задача: создание комфортных условий в рамках объединенного пространства. Создание доп мест для хранения столовой посуды (столовая зона), для 

расположения видео и аудио оборудования (гостиная). 

 Зоны: отдыха, просмотра телевизора, чтения, столовой зоны (гостиная). Все вышеуказанные условия соблюдены.  

 

Кухня – Холл 

Задача: создание достаточного места для приготовления пищи, удобство расположения оборудования и мест хранения (кухня). Холл – больше места для 

хранения. Зоны: холл, транзитная, приготовление пищи.   

Сложность планировки заключается в наличии большого количества  колонн внутри помещения, а также выступающие внутрь помещения, также 

неудобное расположение вывода канализации (1 вывод).  Для того чтобы решить данную задачу применены специальные системы вывода воды из мест 

труднодоступных. Кухня поднята на подиум чтобы учесть  все необходимые параметры для необходимой системы канализации.  В холле транзитной 

зоне в спальню расположены места для хранения (закрывают ненужную геометрию колонн +хранение), зеркальные дверцы – расширение пространства. 

Решение геометрии кухни обосновано удобным расположением  движения по  треугольнику (мойка-холодильник-варочная панель). + имеется колонна, 

которая благодаря опирающейся на нее столешнице включена в зону кухни. Имеется уже существующий холодильник – закрываем его и зону кухни 

стеной – визуально  отсекаем  зону. 

 

Детская 

Задача: места для хранения, учебы, отдыха. 

Объединяем подоконник с рабочей поверхностью + поднимаем на подиум рабочую зону. Получаем доп. Места для хранения под подиумом + доп. 

пространство для рабочей поверхности + визуально разделяем зоны + получаем хорошее освещение дневным светом + экономим пространство за счет 

ширины подоконника. На столешнице и под столешницей – места для хранения учебных и прочих принадлежностей. Справа (от окна шкаф также имеет 

функцию скрывать колонну не увеличивая пространство визуально).  Основное место хранения встроенный шкаф  + в шкафу – телевизор и хранение 

мелочей. Закрывается при необходимости «экспресс-уборки». 

 



Спальня 

Задача: место для отдыха, просмотр телевизора, мейк –ап, хранение. Использовать уже имеющуюся мебель.  Сделать комнату светлой (мебель темная 

при этом). 

Применены решения: наиболее функциональное расположение уже имеющейся мебели+ разбиение пространства визуально легкими шторами 

(разбавить темный цвет мебель). Пространство остается при этом максимально открытым за счет увеличения количества света и вариантов включения, 

открытый подоконник. Увеличение пространства визуально за счет дополнительных зеркальных поверхностей на имеющейся мебели. Полка под 

телевизором – декор+хранение+ оборудование для телевизора. Доп. мебель для удобства одевания-раздевания-сидения – оттоманка. 

 

Сан.узел 

Задача. «быстрые» функции + стиральная машина. 

Визуально вытягиваем и расширяем  пространство за счет симметрично  расположенных акцентных стен+ большое зеркало. Радиальные формы углов 

местами. Доп конструкции для канализации и стояков. Дополнительные места для хранения (полки) 

 

Ванная 

Задача. Большая ванна+ широкий борт/подиум +удобство. Большая раковина. Беде. 

Учтены пожелания за счет вытянутой радиальной геометрии борта ванны. +доп. места для хранения за беде+ скрываем колонну (в шкаф)+ полки над 

раковиной. Гармонично строим пространство для «визуальной» симметрии отделочными материалами. 

 



ОБЩАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА 
САН.УЗЛА

ОБЩАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ВАННОЙ ЗЕРКАЛО В ВАННОЙ

САНТЕХНИКА В САН.УЗЕ

МНОГО МОЗАИКИ

РАДИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ УГЛОВ



РАДИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПОТОЛКОВ

ПОЛКИ ДЛЯ  ДЕКОРА

И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ

КАРТИНЫ

СТОЛОВАЯ ЗОНА

С МЯГКИМИ СТУЛЬЯМИ 

ШТОРЫ В ЦВЕТ

СТЕН ЭРКЕРА

ЛЮСТРА НАД

СТОЛОМ В ЭРКЕРЕ

КОНТРАСТНЫЕ ПОЛ И СТЕНЫ

СВЕТЛЫЕ СТЕНЫ



ШКАФ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ  

ОДЕЖДЫ И МЕЛОЧЕЙ

ТЕЛЕВИЗОР ЗАКРЫВАЕТСЯ
ДВЕРЦАМИ ШКАФА

ОБОИ НА АКЦЕНТНОЙ СТЕНЕ

КАРТИНЫ

РАБОЧА ЗОНА

ОБЩАЯ СТИЛИСТИКА КОМНАТЫ

ДИВАН РАСКЛАДНОЙ
ЭКОНОМИМ ПРОСТРАНСТВО



ОСВЕЩЕНИЕ НАД БАРНОЙ СТОЙКОЙ

БАРНАЯ СТОЙКА

СВЕТЛЫЕ ТОНА КУХНИ

ЦВЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

ПАНЕЛИ НА АКЦЕНТНОЙ СТЕНЕ
РЯДОМ С КУХНЕЙ

МОЙКА 2 ЧАШИ

ОСВЕШЕНИЕ ПОД 
НАВЕСНЫМИ ШКАФАМИ

СВЕТЛЫЙ ПОЛ



ЦВЕТ ОБОЕВШТОРЫ НАД КРОВАТЬЮ

УЖЕ ИМЕЮЩАЯСЯ МЕБЕЛЬ

ФОРМА ЛЮСТРЫ

СВЕТЛЫЙ ПОЛ

РАСШИРЕНИЕ
 ПРОСТРАНСТВО 
ЗА СЧЕТ ЗЕРКАЛ


