
Натюрморт на 
заданную тему

ВзяВ за осноВу утВерждение психологоВ, что челоВеческий Взгляд радуют 
сочные оранжеВые, жёлтые и красные тона, которые ассоциируются  
со спелыми оВощами и фруктами, дизайнер Выстроила интерьер сложной  
В плане кухни на осноВе белого цВета и нескольких ярких деталей

ухня объединена со столовой и гостиной  
в студийное пространство. Низкие потолки  
и необычная форма плана с острыми углами, 
обусловленная архитектурой нетипового со-
временного многоэтажного здания, вынуждали 

прибегнуть к визуальной корректировке пропорций. Автор про-
екта предложила обратиться к универсальному помощнику — 
белому цвету. Благодаря ему удалось оптически выпрямить 
углы и приподнять потолок, а кроме того, сделать незаметными 
границы между верхней горизонтальной и вертикальными пло-
скостями (стенами). Белая кухонная мебель, прежде всего вы-
сокая колонка и верхние навесные шкафы, сливается с фоном, 
поддерживая выбранные правила игры, — не подчёркивать 
геометрию пространства, а растворять её, делать невидимой. 
Таким образом, взгляд фокусируется лишь на ярких, красоч-
ных деталях — картинах, текстиле. Дизайнер задействовала  
в оформлении помещения глянцевые и матовые материалы — 
блестящая мозаика кухонного фартука и лакированная по-
верхность рабочей столешницы гармонично сочетаются с «ту-
манным» напольным покрытием (керамогранитом). Благодаря 
этому приёму интерьер стал «дружелюбнее» к самым разным 
формам, цветам и материалам — металлической кухонной ут-
вари, стеклянной и фарфоровой посуде.    

К план помещения материалы 
и оборудование

СТЕНЫ: краска Dulux
ПОЛ: керамогранит 
Revigres
МЕБЕЛЬ: Arte 
Brotto, Finca 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: 
Neff
СВЕТ: Stéphane 
Davidts

дизайнер-декоратор 
АнАстАсия МурАвьёвА 

РАССКАзЫВАЕТ АВТОР ПРОЕКТА
Всегда выступаю за то, чтобы в столовой висел аппе-
титный натюрморт, способствующий расслаблению 
и погружению в домашнюю атмосферу. Но в данном 
случае светлым стенам требовалась пара цветовых ак-

центов — энергетически мощных элементов, которые создавали бы настроение 
и поддерживали образ помещения, то есть нужны были объекты современно-
го искусства, стильные и абстрактные. Самыми подходящими мне показались 
«Леденцы» (художник Сергей Башкиров) и «Натюрморт с чайником» (художник 
Андрей Сахапов). Благодаря полотнам, выполненным в технике быстрой живо-
писи, интерьер стал более динамичным и живым. Кстати, многие ошибочно ду-
мают, что живопись — это нечто недоступное и неподходящее для кухни. Она 
бывает очень разной, поэтому всегда можно найти работу, соответствующую 
вкусу и бюджету. Постарайтесь не приобретать репродукции или постеры. На-
стоящая картина, даже неизвестного автора, но созданная с вдохновением  
и любовью, привнесёт в интерьер больше энергетики, нежели копия шедевра. 

  Bluetech 
(Ceramiche Refin)
Размер: 60 × 60 см
Цвет: Vintage

 Globe (Revigres)
Размер: 60 × 60 см
Цвет: Grafite

2757 руб. 
за 1 м2

1001 руб.  
за 1 м2

ПОДБИРАЕМ  
КЕРАМОГРАНИТ

3326 руб. 
за 1 м2

  «Викинг» 
(Kerama Marazzi)
Размер: 60 × 60 см
Цвет: светло-серый

Адреса в конце журнала

ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР АНАСТАСИЯ МУРАВЬЁВА

ФОТО: ДЕНИС ВАСИЛЬЕВ

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ГРОНСКАЯ

экспликация 

1. Барная стойка 
2. Мойка 
3. Варочная панель 
4. Духовка, СВЧ 
5. Холодильник
6. Обеденная группа 
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площадь зоны кухни 16,3 м2

кухни новый интерьер
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СПЕцВыПуСК  кухни | вАнные


