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ЖАНР
НЕОЛОФТ

Талантливый архитектор может
все. Превратить двухэтажную
квартиру в трехэтажную?
Легко. Связать в единое целое
лаконичность и уют? Не вопрос.
Выделить целый этаж для
юных членов семьи? Всегда
пожалуйста!
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА БОГЛЕВСКАЯ
ФОТО: ?????????????
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роект, который
удалось воплотить
в жизнь архитектору и декоратору
Надежде Чак, без
преувеличения
можно назвать интерьером будущего:
в нем соединились
экологичность и новые технологии,
практичность и комфорт, минималистичные мотивы и яркие дизайнерские приемы. Безусловно, все это
было бы невозможно без готовности
заказчиков к смелым, неординарным решениям, которыми буквально
пестрит эта трехэтажная московская
квартира. К слову, до начала работ
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НАДЕЖДА ЧАК,
архитектор

этажей было только два, но в процессе
исследования объекта, над ним обнаружилось чердачное помещение, которое после некоторых манипуляций и
формальностей стало частью жилого
пространства. Это позволило обустроить дополнительный этаж и применить функциональное вертикальное
зонирование, чтобы выполнить одно
из пожеланий заказчиков - отделить
«детскую» зону от «взрослой». Детей
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Второй уровень квартиры
имеет отдельный вход и
предназначен для приема
гостей, работы и досуга
в семье трое: мальчик 7-ми лет и 5-летняя
девочка, а также взрослый сын, который живет
отдельно, но иногда приезжает погостить к
родителям. Когда работа над проектом была в
самом разгаре, заказчики поделились радостной новостью: в счастливом семействе ждали
пополнения. Неудивительно, что юные члены
семьи получили в свое распоряжение весь первый этаж: здесь разместились детские спальни
и просторная игровая-кинотеатр. Кроме того,
для малышей предусмотрен собственный санузел и отдельный вход на этаж с лестничной
клетки. Второй уровень – это общественная
зона: тут расположились кухня, гостиная-столовая, кабинет и прихожая. Благодаря такому
вертикальному зонированию взрослые могут
принимать гостей и заниматься своими делами, не боясь потревожить чад. Третий же
уровень квартиры, представляющий собой, по
сути, нависающий над вторым этажом балкон,
стал наиболее интересным по планировочному решению. Этот полуэтаж – приватная зона
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На третьем этаже
отсутствуют перегородки:
спальня, ванная и гардеробная – единое приватное
пространство родителей
родителей, с кроватью, ванной и вместительной
гардеробной. Третий этаж отделяется от второго перекрытием из полупрозрачных стеклянных панелей. С помощью специальных технологий удалось
оснастить эти панели сложной комбинированной
подсветкой: таким образом, чтобы потолок второго
уровня и пол третьего освещались независимо друг
от друга. Еще одна инновация этого интерьера слив в душевой: вместо того, чтобы приподнять
уровень пола второго этажа, автор проекта опустила потолок первого. Ну и, конечно, никак нельзя
оставить незамеченными лестницы, которые заказывались специально для этого интерьера в Испании. Их конструкция предусматривает крепление
только к стене, ни одна российская компания за
такой проект взяться не решилась. Стекло, металл,
бетон и имитация кирпичной стены делают этот
неолофт удивительно стильным и современным, а
кожа и дерево смягчают интерьер и придают ему
уют. И все это с видом на главное здание МГУ из
большого арочного окна.
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