
Идеальный лофт для 
жизни айтишника
Интерьер в стиле лофт расположен в новостройке в спальном районе 
Ростова. Дизайнеры студии Make Design Диана Карнаухова и Виктория 
Карякина «прописали» своему заказчику брутальное пространство  
с парой ярких акцентов. Это именно то, что нужно для прагматичной  
и одновременно творческой личности!
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Диана Карнаухова, 
виКтория КаряКина

студия MAKEdesign 

проекте Make Design классика лофта 
прослеживается в деталях: диван в 
строгих оттенках графита, стена из 
кирпича насыщенного цвета, много 

четких линий и окно, впускающее потоки света и 
рой светлых мыслей. Строгость нивелируется раз-
нообразными оттенками: белый, янтарный, серый, 
игривые зеленый и синий. «Интерьер квартиры за-
проектирован для молодого холостяка, — рассказы-
вает Диана Карнаухова. — Он увлекается спортом, 
рад компании друзей, ведет активный образ жизни. 
Также хозяин квартиры любит готовить (отсюда 
большая кухня). Заказчик занимается установкой 
систем «умный дом» и потому ценит во всем функ-
циональность и простоту!»
Изначально это была «однушка» площадью 44 кв. 
м с типовой свободной планировкой: отдельная кух-
ня, гостиная и раздельный санузел. Клиент непре-
менно хотел изолировать спальную зону и создать 
вместительные места хранения. Что немаловажно 
— проект нужно было вписать в небольшой бюджет. 
Дизайнерам удалось с помощью простых матери-
алов собрать стильный и современный интерьер. 
«С точки зрения эстетики заказчик доверился нам 
полностью, — вспоминает Виктория Карякина. — 
На этапе планировки стало понятно, что спальня 
должна быть с окном, наполняющим комнату све-
том и воздухом. Конечно, зона open spase потеряла 
часть света, но это неощутимо благодаря полупро-
зрачным перегородкам, светлым стенам и полу».
Буквально с порога попадаешь в общую зону зала и 
кухни. Спальня скрыта за стеклянными раздвиж-
ными перегородками — сразу и не поймешь, что в 
квартире есть еще одна комната. Основное место 
хранения находится за зеркальными дверями, рас-
творяется в пространстве и одновременно увели-
чивает его зрительно. Главным акцентом квартиры 
стала кирпичная стена, отделяющая спальню от 
open spase. Вместо дорогого немецкого кирпича ис-
пользован обычный забутовочный. Он покрыт про-
питкой по дереву, которая дает более темный тон и 
создает эффект состаренного кирпича. «Эту работу 
вдохновленный нами заказчик сделал своими рука-
ми, — с улыбкой отмечают дизайнеры. — Он на сто 
процентов доверился нам в плане колористического 
решения и при выборе материалов, соответствую-
щих изначально обозначенной лофтовой стилисти-
ке (кирпич, бетон, дерево)».

В
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Бетонные стены в гостиной имитирует декоративная штукатурка под бетон. Примечательно, что у рабочих не получилось нанести ее нужным образом с первого раза. Добиться нужного эффек-
та удалось с нескольких попыток. Деревянные блоки — компания Wood Mood.

Кухня изготовлена по эскизам дизайнеров из белой крашеной глянцевой МДФ компанией «Деколь Мебель». Стол сделан на заказ компанией Wood Mood.
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Спальня. В изголовье кровати — обои, имитирующие старые доски.

В отделке ванной комнаты использован керамогранит: на стенах он имитирует бетон, на полу 
— металл с насечкой.

Фактурное зеркало по эскизам дизайнеров выполнено компанией Wood Mood.
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