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Автор проекта: дизайнер-декоратор  
Максим Максименко
Проектирование: дизайн-студия  
Nota Bene (г. Минск)

«Работая над интерьером, 

было важным найти баланс 

между лоском и комфортом, 

архитектурностью и декором»

Общая площадь — 262,4 м2

Жилая площадь — 141,6 м2
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1. Холл-гостиная. Площадь — 50,0 м2. 
Журнальный столик — Redeco by 
Somaschini (италия). Перегородка скрывает 
все коммуникации домашнего кинотеатра

2. Столовая. Площадь — 35,9 м2.  
Мебельный гарнитур в светлых тонах — 
Redeco by Somaschini, коллекция 
Charme (италия)

3. Кухня. Площадь — 13,0 м2.  
рабочая зона скрыта за барной стойкой,  
вся необходимая техника компактно 
встроена в кухонную мебель

4. Холл. Вид на лестницу. Площадь — 7,0 м2. 
Волнообразные узоры лестничных 
ограждений из нержавеющей стали 
разработаны и выполнены автором проекта

5. Спальня. Площадь — 20,0 м2.  
Кровать — Angelo Cappellini (италия). 
Длинноворсный ковер добавляет  
в интерьер уюта

6. Санузел. Площадь — 8,5 м2. Отделка 
интерьера построена на контрастном 
сочетании светлой и темной плитки, 
придающем помещению лаконичность
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И значально квартира имела не самую 
удачную планировку: неудобно рас-
положенный лестничный пролет, 

громоздкие несущие колонны и низкие 
потолки. При этом владельцы хотели полу-
чить просторные приватные комнаты и 
большую общественную зону.

Для достижения поставленной цели на 
первом этаже разместили гостиную, столо-

вую и кухню, образовав единое простран-
ство, и визуально разделили его на зоны. 
Плавные изгибы форм мебели, поддержан-
ные конструкцией люстры, создают особый 
ритм и целостность в интерьере столовой. 
Красивый портал ведет в кухню, располо-
женную в глубокой нише.

Еще одним элементом, визуально объеди-
няющим зо       ны, стало обрамление из черной 

Интерьер двухуровневой квартиры в Минске выполнен в стиле ар деко, сочетающем 
элементы роскоши и домашний уют. Несмотря на конструктивные особенности квартиры,  
в частности, низкие потолки, пространство удалось наполнить воздухом и светом благодаря 
хорошо продуманному зонированию и визуальному расширению помещений. Игра 
контрастов создает особый ритм в обстановке: темные стены и светлые аксессуары, 
монохромные тона и цветочные рисунки привносят в дизайн гармонию противоположностей.

Для декора лестничного 
пространства использованы 
натуральные материалы. 
Камни с живыми растения-
ми, волнообразная резьба 
ограждения напоминают о 
побе режье, как и напольное 
изображение раковины 
перед лестницей
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глянцевой мозаики, повторяющееся как на 
полу, так и на стенах.

В оформлении первого и второго этажей 
повторяется напольное изображение завит-
ка: выложенная плиткой морская раковина 
встречается в квартире несколько раз, выра-
жая идею комфортной жизни в своем доме.

На втором этаже расположены три спаль-
ни — две хозяйские и одна гостевая. Женская 
и мужская спальни выдержаны в разных сти-
лях и тонах. Гостевая сочетает простоту 
убранства и изысканность пастельно-ро  зо-
вой гаммы. Каждая из них дополнена ванной 
комнатой. 

Сочетание различных материалов при-
вносит в интерьер нотку оригинальности. 
Смелое чередование плитки и дерева, нату-
рального мрамора и нержавеющей стали, 
мозаики и природных камней добавило 

Кухня, столовая и гостиная 
задуманы как части единого 
целого. Они разделены 
визуальными перегородка-
ми. В стене между столовой 
и гостиной установлен 
сквозной портал биокамина, 
благодаря которому можно 
общаться, находясь в раз-
ных комнатах. Кухонная 
мебель – стол, стулья, тум-
бочки и буфеты – от ита-
льянской фирмы Redeco  
by Somaschini
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на втором этаже располо
жены спальни. Женская 
выдержана в легкой цве 
точной стилистике. Она  
контрастирует с мужской, 
строгой и монохромной.
рисунок раковины в наполь
ном покрытии повторяется 
несколько раз, символизи
руя уют и закрытость  
от внешнего мира.
Кровать — от фирмы 
Angelo Cappellini, «золо
тое» зеркало — от компа
нии Stilema (все — италия)

квартире комфорта и индивидуальности. 
Баланс противоположностей достигается 
перекличкой темных и светлых оттенков, 
блеском глянцевых фасадов и мягкостью 
ковров.

Небольшое мансардное помещение визу-
ально увеличено нарядным зеркалом — оно 
добавляет простора и света.

Убранство квартиры оживляют много-
численные элементы и аксессуары, разные 
по стилю, но прекрасно сочетающиеся друг 
с другом. Изысканная мебель и световые 
решения подбирались от лучших произво-
дителей Европы, большей частью предпо-
чтение было отдано итальянским компани-
ям: Noir by Cattelan, Castellan, Corte Zari 
и другим. Критерием выбора корпусной и 
мягкой мебели послужили высокое качество 
отделки и натуральность материалов.

Для максимального комфорта в квартире 
установлена система «умный дом», включаю-
щая функции климат-контроля, освещения, 
акустики и безопасности. К централизован-
ному управлению подключен и биокамин. 
Система позволяет нажатием одной кнопки 
из любого уголка квартиры создавать инди-
видуальный микроклимат, соответствующий 
пожеланиям владельцев.

С новейшими технологиями прекрасно 
уживаются исторические и современные 
произведения искусства: бронзовая скульп-
тура «Арлекин с мандолиной» художника 
Владислава Рутковского, мраморный рельеф 
«Листья» Александра Шаппо, коллекция худо-
жественных фотографий Андрея Щукина. 
Культурные артефакты, наполняющие квар-
тиру, делают ее особенно интересной и 
неповторимой.   
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