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об образе жизни, хобби и 
привычках

#Семья #Работа Герои нашего проекта – семейная пара. 
Глава семьи не привязан к работе в офисе. Всю деятель-
ность он ведет из дома, здесь же при необходимости 
проводит встречи с коллегами. В свободное от работы 
время мужчина занимается спортом. Его супруга, на-
против, в течение недели почти не проводит время дома. 
Днем она занята на работе, а вечера проводит за встре-
чами с друзьями и любимым хобби. Именно поэтому, мо-
менты, проведенные дома, особенно ценны для героини 
проекта.

#атмосфера Дом для героев – место для отдыха. Имен-
но поэтому семья отдает предпочтение лаконичным 
формам и сдержанным, но глубоким цветовым сочета-
ниям. Легкий, но одновременно с этим выразительный 
интерьер станет отличным фоном для жизни. У семьи 
есть большая коллекция картин, которая переедет с ге-
роями в новый дом и создаст там особенную атмосферу.

#Расположение Квартира расположена в ЖК «ЗилАрт».
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мимо этого хозяин дома пла-
нирует вписать сюда милый 
сердцу комод и журнальный 
столик.
#MustHave Рабочий стол
• Система хранения для 

принтера и документов
• Комфортный рабочий 

стул
• Раскладной диван для 

гостей
• Беговая дорожка

#Балкон На примы-
кающем к кабине-
ту балконе герои 
были бы рады раз-
местить беговую 

дорожку, если это позволят 
технологические особен-
ности дома. Если нет, здесь 
могло бы найти свое место 
небольшое кресло и столик, 
где можно было бы посидеть 
теплым днем и полюбовать-
ся видом из окна. С функ-
циональной точки зрения 
важно продумать сушку для 
вещей.
#MustHave Сушка для 
одежды

#Санузлы В кварти-
ре предполагается 
два санузла. Один 
из них гостевой. Во 
втором же герои 

планируют сосредоточить 
весь необходимый функ-
ционал: ванну, раковину с 
широкой столешницей и си-
стемами хранения для кос-
метических средств. Здесь 
же при возможности мож-
но разместить стиральную 
машину с функцией суш-
ки. Хозяйка дома отметила, 
что при выборе смесителей 
важно отдавать предпочте-
ние материалам, на которых 
не остаются капли воды.
#MustHave Ванна
• Система хранения для 

косметических средств
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#ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Разные сценарии осве-

щения;

Открытые полки для де-

кора и мелочей;

Яркие акценты;

Сочетание глянцевых и 

матовых поверхностей.

#НЕ_ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Вычурную лепнину и 

молдинги;

Обилие чистого белого 

цвета в интерьере;

Монохромную гамму;

Обилие рыжего дерева 

в интерьере;

Хромированную сантех-

нику.

#Прихожая Верх-
нюю одежду герои 
проекта предпочита-
ют сразу убирать в 
шкаф, поэтому при 

входе в квартиру предпочти-
тельнее разместить закрытые 
системы хранения, чтобы ни-
чего лишнего не бросалось в 
глаза. Здесь же не обойтись 
без легкой консоли для мело-
чей и удобного пуфа, сидя на 
котором, могли бы переобуть-
ся сразу несколько человек.
#MustHave Закрытые систе-
мы хранения для одежды
• Зеркало в полный рост
• Консоль для мелочей
• Пуф или банкетка

# Ку х н я - го с т и н а я 
Кухня-гостиная – 
сердце квартиры. 
Именно здесь будет 
проходить основ-

ной досуг, будут собираться 

друзья и проходить теплые 
семейные вечера. Функцио-
нальный кухонный гарнитур 
особенно важен для хозяйки. 
Помимо основного набора 
бытовой техники, женщина 
привыкла пользоваться и мел-
кой бытовой техникой. Здесь 
понадобится место для муль-
тиварки, блендера и чайника. 
Хозяйка дома любит запекать 
блюда в духовке. К приходу 
гостей женщина часто гото-
вит сразу несколько блюд, по-
этому на кухне было бы удоб-
но иметь два духовых шкафа, 
один из которых выполнял бы 
и функцию СВЧ. При подборе 
техники и проектировании ку-
хонного гарнитура важно от-
давать предпочтение матери-
алам, простым в уходе.
Женщина отметила, что, со-
бираясь на работу, ей было 
бы комфортнее завтракать за 
небольшим столом или бар-

ной стойкой, а не сидеть за 
обеденным. Еще одна мечта 
хозяйки дома – небольшой 
биокамин. Он создал бы до-
полнительный уют и теплую 
домашнюю атмосферу.
В гостях у героев проекта 
часто собираются шумные 
компании. Встречи с друзья-
ми проходят динамично, по-
этому в кухне-гостиной важ-
но предусмотреть разные 
сценарии времяпрепрово-
ждения. За большим столом 
друзья ужинают, после чего 
располагаются в зоне отды-
ха.
Оставшись наедине, пара 
любит провести время за 
просмотром сериалов, поэ-
тому здесь особенно важна 
медиа-зона с хорошей аку-
стикой.
#MustHave Два духовых 
шкафа
• Посудомоечная машина

• Широкая рабочая по-
верхность

• Покрытия, легкие в убор-
ке

• Обеденный стол на 8-10 
человек

• Просторная диванная 
группа

• Аудиосистема и винило-
вый проигрыватель

• Биокамин

#Спальня Спальня 
для героев – место 
для отдыха, поэтому 
здесь только самое 
необходимое: удоб-

ная кровать и вместительная 
система хранения. От тради-
ционных тумб герои готовы 
отказаться в пользу легких 
интересных решений. Здесь 
же хозяйка дома видит не-
большой будуарный столик, 
за которым было бы удобно 
собираться перед выходом из 
дома.
Пара отметила, что любит чи-
тать, но редко делает это дома 
из-за отсутствия комфортного 
места. Именно поэтому герои 
мечтают об уютном уголке с 
креслом и хорошим освеще-
нием, где можно было бы про-
вести вечер с любимой кни-
гой. Вовсе не обязательно, что 
оно будет именно в спальне, 
но выделить такую зону жела-
тельно.
#MustHave Будуарный столик
• Пуф или банкетка

#Кабинет Глава семьи 
по большей части ра-
ботает дома, поэтому 
здесь важно создать 
комфортную атмос-

феру, располагающую к ра-
боте. Для работы мужчине до-
статочно ноутбука и принтера, 
который прячется в шкаф. По-
мимо основной функции, ка-
бинет может выполнять роль 
гостевой комнаты, на случай 
если кто-то из друзей или чле-
нов семьи останется на ночь.
Герои проекта планируют 
приобрести беговую дорожку, 
которую хотят вписать в буду-
щий интерьер. Лучшим местом 
для нее стал бы кабинет. По-


