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Лучшие идеи для вашего дома от «Студии дизайна интерьера 3D». 

Затеяли ремонт? 

Не знаете с чего начать? 

Вы обратились по адресу! Наша команда дизайнеров готова прийти к Вам на помощь и поделиться 

своими идеями.  

Представляем вашему вниманию 5 советов, которые помогут взглянуть на обустройство вашего 

жилого пространства с иной стороны и придадут ему  индивидуальность, стиль и уют! 

 

Совет № 1 

Перепланировка помещений - один из самых важных вопросов. 

 

Несколько советов, которые помогут Вам принять правильное решение до начала работ по 

перепланировки квартиры. Однако, если для вашей площади не подходит облегченные монтажные 

или демонтажные работы, которые вы можете произвести самостоятельно, мы советуем 

обратиться к опытному дизайнеру, так как в дальнейшем после неправильной перепланировки 

может встать вопрос безопасности, как лично вашей так и соседей.  

Советы по перепланировке квартир:  

 Нельзя демонтировать несущие стены, колонны и другие конструкции. Однако в некоторых 

случаях можно сделать дверной проем, усилив его во время демонтажа и после, чтобы не 

навредить зданию, предварительно необходимо согласовать с коммунальными службами. 
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 Мокрые зоны (санузлы, ванные комнаты) можно расширить за счет коридора. Но, к 

сожалению, за счет кухонь и комнат такое увеличение запрещено.  

 Изменение фасадной части здания: увеличение габаритов окон, изменение оконных 

проемов и прочее, возможно только при наличии соответствующих разрешений. 

 Крайне осторожно относитесь к сносу перегородок между комнатой и балконом. 

 Определите свои основные пути по квартире и постарайтесь не загромождать их, натыкаясь 

на углы. 

 Если у Вас длинный и не удобный холл (коридор), заранее подумайте, как можно его 

видоизменить и увеличить за счет этого другие комнаты. 

 Выделите наиболее выигрышное пространство помещению, в котором вы проводите 

больше всего времени, например, кухня или гостиная. 

 Совмещение санузла и ванны увеличит полезную площадь, которую можно использовать, 

например,  для установки стиральной машины или джакузи. 

 Уделяйте повышенное внимание межкомнатным дверям. Распашные можно заменить на 

двери-купе или книжки, что сэкономит пространство и поможет избежать столкновение 

дверей, особенно в небольших и узких коридорах, а в некоторых случаях можно от них 

отказаться совсем, красиво обустроив дверной проем. 

 Продумайте места хранения Ваших вещей. Для того чтобы избавить себя от покупки и 

нагромождения помещений большим количеством шкафов, запланируйте гардеробную. 

Это может быть как отдельная комната, так и отгороженная жилая часть дверьми купе или 

панелями из ДСП. 

 Межкомнатные стены можно заменить стеклянными витражами, мобильными 

перегородками или ширмами. 

 Если в квартире высокие потолки, используйте это, например, организовав спальное место 

на втором ярусе.  

Памятка: Любая перепланировка жилищных и социальных объектов требует обязательной  

консультации и согласования с узкопрофильными специалистами!  

 

Совет № 2 

Игра с пространством 

При выборе цветов для вашего пола, потолка и стен важно не забывать, что сочетание тонов 

влияет на общее восприятие пространства. 

Главное – это гармония пропорций в помещении. Зачастую многие не задумываются об этом, 

однако профессиональные дизайнеры обязательно учитывают это в работе. 

Визуально можно увеличить или уменьшить, сделать узкой или широкой комнату, комбинируя 

насыщенность цвета. 
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1) Расширяем и углубляем пространство, сделав узкую комнату с низким потолком 

зрительно более широкой и высокой, окрасив пол, потолок и стены в светлые цвета. 

  

2) Расширяем, делаем маленькую комнату с низким потолком чуточку шире, сделав пол 

темным, а потолок и стены светлыми.  

        

3) Расширяем и уменьшаем высоту. Просторная и высокая комната будет казаться более 

уютной и обжитой с темным полом, темным потолком и стенами светлых тонов.    
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4) Углубляем и делаем уже светлое, пространство, но безликое более теплым и «сдержанным» 

с помощью светлого потолка, пола и темных стен.    

        

5) Сужаем, углубляем и делаем ниже. Большую комнату с низким потолком можно 

зрительно превратить в уютный уголок с «интимной» атмосферой, дополнив темные стены 

и пол светлым потолком.      

        

6) Сужаем и делаем выше пространство с низким потолком. Окрасив противостоящие 

стены в темные цвета, а пол и потолок в светлые, визуально комната станет более узкой и 

высокой.  

  

 



  

         

        

                                             

 

          

                              

 
 

г. Уфа, ул. Ленина, д. 70,  
корпус 3, офис 534. 
Тел.: +7 (987) 095-56-70 
3design_interior@mail.ru 
http://3ddesignufa.ru  

 

 

Совет № 3 

Цветовые решения 

Цветовая гамма интерьера очень сильно влияет на наше восприятие окружающего  пространства, 

на его площадь и высоту.  

Приведем  несколько примеров правильного применения колористки в интерьере:  

      

       

 Светлые тона отражают свет, за счет этого помещение, выглядит просторнее, 

 Теплые тона (красный, желтый, оранжевый) заставляют предметы казаться ближе, 

 Холодные (синий, зеленый, лиловый), наоборот, отдаляют. 

Столь же распространенный и не менее действенный прием визуального расширения 

пространства — это вертикальные и горизонтальные полосы:  

 Узкие вертикальные полосы на обоях или в виде предметов интерьера заставят потолки 

казаться выше, 

 Горизонтальные «вытягивают» стены в ширину, 

 В маленьких помещениях лучше отдать предпочтение мелкому рисунку, так как крупные 

орнаменты будут визуально уменьшать пространство.   

Абсолютно любое помещение можно обыграть в самом выгодном свете, зная его недостатки и 

применив правильную технику подбора цветовой палитры.  

Наша команда дизайнеров всегда рада преобразить и дать шанс даже самому сложному 

объекту.  
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Совет № 4 

Стены  

Существует огромный выбор покрытий для стен, подразделяющиеся на типы: 

 Обои и фотообои 

 Декоративные краски 

 Декоративная штукатурка 

 Облицовка стен деревом 

 Венецианская штукатурка 

 Керамическая плитка 

 Кирпичная или каменная кладка с использованием натурального кирпича или камня или их 

имитация 

Благодаря разнообразию цветовой гаммы и фактур, можно без труда сделать эффектный и 

запоминающийся интерьер. 

        

Идеи оформления стен:   

 Выделите только часть одной из стен, или создайте акцент исключительно на арках или 

нишах, 

 Оформите интерьер спальной интересным и красивым панно,  

 Выбирайте одну стену в комнате и выделяйте ее другим более насыщенным цветом, 

 Используйте в интерьере молдинги, большие или необычные дизайнерские зеркала, 

картины, хенд-мейд работы или всевозможные тематические элементы, 

 Не стоит забывать, что акцент на одной стене задает тон всему интерьеру, и именно 

это решение дизайнера способно окончательно уравновесить оформление помещения. 

 

 

 

https://www.domechti.ru/nisha-v-stene/6340
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Избегайте:  

 Акцентная стена в комнате должна быть одна, очень редко – две, но ни в коем случае не 

три, 

 Изобилие ярких и кричащих акцентов (доверьте это специалисту),  

 Большое количество цветочных принтов (вполне достаточного одного элемента), 

 Двойные обои, разделенные бордюром.  

 

Совет № 5 

Полы  

Огромное значение в интерьере имеет напольное покрытие. 

 В небольших квартирах или квартирах-студиях лучше сделать одинаковое напольное 

покрытие без стыков, плавно переходящее из одной зоны в другую. Выбирайте светлое 

напольное покрытие, например светлый ламинат или паркет из клена, березы, светлого 

дуба и т.п.. 

 В больших помещениях можно разделить, например, холл, коридор и кухню объединить 

керамогранитом или мрамором, а в гостиной и спальной уложить паркетную доску, 

ламинат или пробковое покрытие. Здесь походойдут как светлые тона пола, так и темные, в 

приоритете укладывается пол в темных и теплых тонах. 

 Для влажных зон используйте плитку или керамогранит.  

  

Совет: Паркетные доски или ламинат в маленьких комнатах лучше расположить продольно. 
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Совет № 6 

Потолки 

Нестандартный подход к декору потолка может в корне изменить всю интерьерную концепцию. 

Потолок можно привязать к выбранному стилю помещения: 

 Деревянные панели, покраска, обои коричневых и синих оттенков используют в 

скандинавском и средиземноморском стиле, 

 Покраску и натяжной потолок пастельных тонов подчеркнет модерн и минимализм, 

 Натуральное дерево, элементы кирпичного оформления, штукатурка в коричневых, черных, 

серых оттенках подойдет для стиля лофт, 

  
 

 Гипсокартонные конструкции и карнизы в любом гармоничном сочетании цветов дополнят 

такие стили, как неоклассика, модерн и т.п., 

 Белоснежная покраска и натяжной потолок освежит хай-тек интерьер. 

 

Совет № 7 

Освещение 

Планируя пространство необходимо задумываться не только о функциональности помещения, но 

и о влиянии освещения на его восприятие людьми. Ведь именно свет позволяет изменить 

восприятие интерьера. 

 

В любом жилом пространстве можно выделить три функциональных группы освещения: 

 Общее освещение, позволяющее осветить помещение целиком: точечные светильники, 

люстры. 

https://remstd.ru/wp-content/uploads/2015/12/Osveshhenie-v-sovremennom-interere-2.jpg
https://remstd.ru/wp-content/uploads/2015/12/Osveshhenie-v-sovremennom-interere-2.jpg
https://remstd.ru/archives/dizayn-v-osveshhenii/
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 Декоративное освещение, с помощью которого можно создать акценты, сделать интерьер 

более интересным. К декоративному освещению относятся торшеры, бра, светодиодная 

подсветка.  

 Специальное освещение, выполняющее чёткую задачу: например, рабочее освещение 

письменного стола или кухонной поверхности. 

       

 

Совет № 8 

Зонирование  

 Акцентная стена – превосходный вариант для зонирования пространства. С помощью 

этого нехитрого приема можно обозначить зону отдыха в гостиной или отделить столовую 

зону от кухни, 

 Выделяем напольным декором проходимые места, например, в кухне обеденную зону 

отделите оригинальным панно, 

 Обладателям совмещенной кухни-гостиной визуально разграничить пространство можно 

различными способами: большим и вместительным диваном, островом или барной 

стойкой, декоративной перегородкой, 

 В небольших однокомнатных квартирах, необходимо одновременно продумать зону 

отдыха, зону для приема гостей и рабочую. Здесь можно воспользоваться перегородками из 

деревянных реек, стекла, всевозможных стеллажей, ширм, штор или, например,  

организовать нишу под рабочее место, если планировка позволяет. 

 

https://www.domechti.ru/zonirovanie-prostranstva-v-kvartire/17870
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Во время планирования будущего интерьера, необходимо учитывать размеры 

помещения и мебели, расположение оборудования, заранее продумывать 

комфортное перемещение по квартире и главное не забывать правильно, 

сочетать между собой цвета, материалы, декоры и прочее.  

 


