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БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
__открытое пространство в 47,7 кв.м.

Автор проекта: архитектор Алексей АЛАДАШВИЛИ
Фото: Инна Каблукова
Стиль: Дарья Молодченко, Марина Гусева
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Эта квартира расположена на 21 этаже новостройки. 
Из достоинств - панорамное остекление по внешней 
стене с видом на Театральную площадь. 
Недостатков же оказалось гораздо больше: сложная 
планировка, узкий коридор, маленькие 
многоугольные изолированные комнаты; создать 
комфортный интерьер было просто невозможно. 
Однако, архитектор Алексей Аладашвили справился 
с проблемой блестяще и, в некотором роде, 
кардинально: “Заказчики - наши постоянные 
клиенты, квартиру купили специально для сдачи в 
аренду. Предположительно для молодого человека, 
не готовящего. Основные их пожелания - открыть 
панораму, разместить гостиную, кухню, спальню и 
санузел. Дизайн на наш вкус. Мы сделали 
перепланировку, санузел и гостиная остались на 
своих местах. Спальню организовали на месте 
кухни, а зону кухни вынесли в коридорную часть. 
Кухню спроектировали по нашим эскизам: она из 
акрила, островная и с напольным смесителем. 
Полностью избавились от всех стен, оставив только 
монолитный элемент - бывшую часть балконного 
проема. Вместо глухой перегородки в санузле 
поставили стеклянные ограждения, сделали 
полимерный пол с разуклонкой. Для себя мы 
определили, что это пространство без комплексов. 
Так как квартира имела сложную планировку со 
множеством углов, а разместить нужно было и 
диванную, и спальную зоны, мы решили полностью 
интерьер открыть - теперь он просматривается из 
любой части квартиры, даже из душевой. Чтобы 
сгладить недостатки внутренней архитектуры, 
пространство выкрасили в белый цвет, добавили 
акцентов в виде зеркал, металлических элементов, 
а графику и ритм задали черно-белая мозаика, 
черные предметы мебели и теневой шов на 
натяжном потолке”. 
 Мебель здесь минималистичная, с четкими и 
понятными формами. А вместо привычной кровати 
на подиуме матрац, застеленный постельным 
бельем в ч/б клетку, оно тоже стало графичным 
стилеобразующим элементом дизайна, 
повторяющим ритм мозаичных чипов.
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“Большое стекло для 
душевой пришлось 
поднимать на крыше лифта. 
Это стало запоминающимся 
приключением для 
изготовителей перегородок. 
Такого в их практике еще не 
было”. 

Диван и барные табуреты от La Redoute, 

сантехника Noken, мозаика CE.SI. 

Светильники Arlight; подвесной светильник 

над барной стойкой и торшер - все 

выполнено из акрила по эскизам дизайнера. 

На стенах репродукции рисунков В. Цоя 

“Свидание” и серия “Любовная история”. В 

душевой табурет от Zara home, столик у 

кровати от Ceramika Design.


