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Довериться вкусу дизайнера или настаивать на своём видении интерьера? 
Решение бывает различным, но, как правило, оно во многом зависит от доверия 
к специалисту, которому поручили разработку дизайнаИзменчивость вкусов

Текст ТаТьяны КараКуловой   Фото алеКсандра КамачКина

московская область

Стены гостиной 
оклеены обоями 
и окрашены 
в серо–бежевые 
оттенки. На пол 
уложена
дубовая паркетная 
доска от 
ADMONTER. 
Нейтральный цвет 
стен и пола служит 
отличным фоном 
для ярких акцентов
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У  домов в коттеджных посёлках есть су-
щественный недостаток – их плани-
ровка зачастую не отвечает представ-
лениям хозяев об уютной и комфорт-
ной жизни. Так было и в этом случае. 

Изначально дом был спроектирован неудобно: 
множество разделённых перегородками неболь-
ших помещений на первом этаже, маленький по 
площади второй этаж. Хозяевам же хотелось, 
чтобы первый этаж представлял собой макси-
мально открытое пространство c плавно пере-
текающими друг в друга функциональными зо-
нами. Ольга Глазунова, автор проекта, учла все 
пожелания заказчиков и существенно изменила 
планировку коттеджа. Были демонтированы 
перегородки между рядом комнат первого этажа, 

Дубовая доска, использованная для пола и лестничных 
ступеней, получила дополнительные свойства благодаря 
термообработке — нагреванию древесины в печах до 200 °С

Ольга глазунОва  
автор проекта:

«Изначально интерьер дома виделся заказчикам только 
современным, и убедить их выбрать классический стиль 
оказалось очень сложно. Но нельзя было не принять во 
внимание то, что это строение в коттеджном посёлке, где все 
дома отличаются строгой классической архитектурой. Какая-то 
привязка интерьера к классике должна была быть, хотя бы её 
отдельные ноты. Но постепенно в ходе работы над проектом 
эти ноты превратились в звучные аккорды. Сначала заказчики 
согласовали проект лестницы, а затем и другие классические 
элементы: лепнину, дверные порталы, камин в английском стиле, 
французскую мебель. Получилась очень лёгкая современная 
европейская классика».
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1. Зона отдыха в гостиной. Книжный шкаф от 
GIORGIO PIOTTO. Диван, кресла, столик с обивкой 
под акулью кожу – GILLES NOUAILHAC
2. Лестничный холл. На стенах — работы Евгения 
Ковальчука, Игоря Ревенко и Видмантаса 
Вайткявичюса 
3. Вид из холла. Пол выложен керамической 
плиткой.Комод от GIORGIO PIOTTO, люстра 
от SYLCOM 

Столовая. Обеденный стол, комод от GIORGIO 
PIOTTO. Стулья PORADA. Люстра MASIERO

 Кухня ASTER 
CUCINE. Барные 
стулья от PORADA
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в результате чего получился большой парадный 
объём; пристроен эркер, в котором расположили 
столовую. Над гаражом надстроили дополнитель-
ные помещения, увеличив тем самым площадь 
второго этажа, холодный чердак превратили в жи-
лую мансарду, а цоколь – в СПА-комплекс с зоной 
отдыха, бассейном, тренажёрным залом, турецкой 
баней и домашним кинотеатром.

Благодаря естественному перетеканию зон, ин-
терьер первого этажа получил современную ар-
хитектурную трактовку. Однако в доме с класси-
ческим фасадом современный интерьер был бы 
алогичным, в чём автору проекта и удалось убе-
дить заказчиков. Поэтому после реконструкции 
одна за другой в доме стали появляться приметы 
классического стиля. Увеличенные по высоте и 
ширине дверные проёмы декорировали гипсо-
выми карнизами. Гипсовая лепнина присутствует 
и на стеновых панелях, и на потолках, правда, она 
отличается лаконичным рисунком и не выбива-
ется из общей стилистики.

Одно из самых интересных дизайнерских ре-
шений было найдено для оформления прихожей. 
Хотя большие дверные порталы и создавали пер-
спективу, но с порога дома пустой проём в гости-
ную смотрелся не очень презентабельно. Поэтому 
из пеноблоков была возведена перегородка, став-
шая удачным местом для установки яркого ак-
центного предмета мебели, зеркала в золочёной 
раме и элегантных бра по сторонам от него. Таким 
образом, при входе в дом мы видим не проём, 
а парадную стену.

В доме нет уголка, который бы не был тщательно 
продуман и оформлен. Что подтверждает, к при-
меру, дизайн ванных комнат. Они столь элегант-
ны, что скорее похожи на жилые помещения.

После реконструкции дом обрёл гармонию ар-
хитектурного облика и интерьеров, а заказчики, 
как и мечтали, получили уютное и комфортабель-
ное жильё, стильное и респектабельное.   ❏

1. Изящная мебель и декор придают ванной 
комнате респектабельность. Подстолье под
раковины от GIORGIO PIOTTO
2. Спальня хозяев. Кровать, прикроватные 
тумбочки, комод от GALIMBERTI NINO 
3. Детская оформлена в соответствии с общей 
стилистикой дома. Белая мебель делает интерьер 
более лёгким и изящным

В дизайне ванной комнаты, находящейся при 
спальне хозяев дома, явно видны 
классические приметы: гипсовые карнизы, 
панели из плитки, которыми выделена 
нижняя часть стены, отдельно стоящая купель 

Автор проекта дизайнер Ольга глазунОва  
(бюро Olga Glazunova Interiors)
Строительство – компания DARIUS CONSTRUCTION.
Текстильное оформление – компания SWISSDECOR 
Home Textile. Изделия из гипса – компания «ДИКаРТ». 
Изготовление встроенной мебели и систем хранения, 
стеновых панелей – компания LUMI. IT-инфраструктура 
и установка кинотеатра – компания DIGIS. Установка 
систем климат-контроля, инженерия – компания «ОРлан». 
Проектирование лестницы – компания «ЭКРан-ДЕКОР»

План первого этажа

Тех ни че с кие дан ные
Общая площадь дома. . . . . . . . . . . 445 м2

Площадь цокольного этажа . . . . . . 120 м2

Площадь первого этажа . . . . . . . . . .173м2

Площадь второго этажа . . . . . . . . . 152 м2

Экс пли ка ция

Цокольный этаж
1. Холл
2. Прачечная
3. Бойлерная
4. Санузел
5. Сауна-хаммам
6. Зона СПА
7. Кладовая
8. Домашний 
кинотеатр

Первый этаж
1. Прихожая
2. Холл
3. Гостиная
4. Кухня
5. Столовая
6. Гостевая комната
7. Гостевой санузел
8. Гараж

второй этаж
1. Лестничный холл
2. Холл
3. Спальня
4. Гардеробная
5. Ванная комната
6. Санузел
7. Гостевая комната
8. Тамбур
9. Комната дочери
10. Комната сына

План второго этажаПлан цокольного этажа

Конструкции
ФУНДАМЕНТ: монолитная  
железобетонная плита
СТЕНЫ: кирпич, утеплитель
КРЫША: сложная многоскатная конструкция, 
кровля – гибкая черепица

Системы жизнеобеспечения
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: централизованное
КАНАЛИЗАЦИЯ: поселковая
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: магистральное
ОТОПЛЕНИЕ: газовый котёл, водяной тёплый пол, 
радиаторы, камин

Внутренняя отделка
ПОЛ: массивная дубовая доска  
ADMONTER, керамогранит
СТЕНЫ: штукатурка, покраска
ПОТОЛОК: дубовая доска
МЕБЕЛЬ: GIORGIO PIOTTO, PORADA, GILLES 
NOUAILHAC, GALIMBERTI NINO, ASTER CUCINE
СВЕТ: MASIERO, SYLCOM

[тех ни че ская ин фор ма ция об объек те]
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практикум дом с умом

ставший опорой для стропильной кон
струкции эркера. Получившуюся крышу 
сложной формы утеплили и покрыли 
гибкой черепицей. Места примыкания 
тщательно герметизировали, чтобы из
бежать протечек и потерь тепла. Стены 
пристройки снаружи утеплили минера
ловатной теплоизоляцией, в оконные 
проёмы вставили окна с раскладками.

Вторая часть дома, подвергшаяся ре
конструкции, – зона над гаражом. Идея 
возвести над ним второй этаж потребо
вала усиления фундамента, который 
изначально не был рассчитан на допол
нительную нагрузку от надстройки. 
Фундамент гаража имел ленточную кон
струкцию, а пол представлял собой 
монолитную железобетонную плиту. 

В ходе работы над проектом рекон
струкции плиту решили частично демон
тировать, поскольку требовалось уси
лить подушку ленточного фундамента, 
а делать это нужно было как снаружи, 

так и изнутри помещения. Стены гаража 
между оконными и дверными проёмами 
нарастили – пристроили пилоны из 
полнотелого кирпича высотой до суще
ствующих стен. Для скрепления стен и 
пилонов использовали металлическую 
сетку и химические анкеры. Поверху 
пилоны связали друг с другом монолит
ным железобетонным поясом.

Межэтажное перекрытие сделали де
ревянным, чтобы ограничить нагрузку на 
стены гаража. Самым сложным момен
том было состыковать крышу надстрой
ки с крышей коттеджа, чтобы не образо
вался снеговой карман, поскольку угол 
ската стал меньше. Для эффективного 
решения этой проблемы на кровле смон
тировали систему антиобледенения.

Если же говорить об общих принципах 
увеличения площади, то при рекон
струкции следует обязательно учиты
вать время постройки здания. В случае 
с домами, простоявшими более пяти 

лет, требуется сначала провести 
их техническое обследова

ние. Необходимо помнить 
и о том, что в связи с уве
личением площади при
дётся внести изменения 
в инженерные системы 

дома.   ❏

Ма те ри ал под го то ви ла 
ТАТЬЯНА КАРАКУЛОВА

Пристройка – не проблема
(Как увеличить площадь готового дома?)

мических анкеров. 
Такой крепёж спо
собен выдержать 
десятки тонн без 
возникновения 

разрушающих напряжений в мате
риале конструкции.

Большое внимание уделили устрой
ству крыши эркера. Верх стены коттеджа, 
к которой делали пристройку, проштра
били на 50 мм и заложили туда брус, 

В доме, о котором мы рассказывали на
шим читателям, была увеличена пло
щадь за счёт пристройки на первом 
этаже и надстройки над гаражом. Как 
именно проходила реконструкция?

Уже имеющийся в доме эркер натол
кнул авторов проекта на мысль создать 
ему пару. Тем более что у строения клас
сический облик, и симметричные эле
менты в данном случае выглядят орга
нично. Второй эркер, в котором впослед
ствии организовали столовую, появился 
за счёт частичного продления стен в 
зоне кухни. Оконный проём здесь рас
ширили, превратив его в дверной. Самая 
сложная задача при осуществлении лю
бой пристройки состоит в том, чтобы 
грамотно связать фун
даменты здания и его 
новой части. В данной 
ситуации работа упро
щалась благодаря то
му, что к задней стене 
дома (именно тут «на
растили» эркер) при
мыкала терраса, нахо
дящаяся на ленточном 
фундаменте, соединён
ном с основным строе
нием. Эркер возводили 
из эффективного пусто
телого керамического кирпича (толщина 
стены – 380 мм) с армированием метал
лической сеткой через каждые пять ря
дов кладки, а также связыванием новой 
и существующей стен при помощи хи

Резку проёма в несущей стене следует проводить  
только на основании разработанного проекта реконструкции

Схема армирования 
увеличиваемой части 
фундаментной подошвы:

Схема конструкции чердачного перекрытия 
и перекрытия второго этажа до чистого пола:

Схема усиления фундамента:

Устройство 
кирпичных 
пилонов:

1. Существующий фундамент
2. Арматурный каркас

-1,500
Уровень земли

1. Фундамент существующего дома. 2. Усиливаемый фундамент. 
3. Подливаемый фундамент

1. Существующая стена
2. Пилон
3. Монолитный пояс

1. Рубероид. 2. Теплоизоляция ISOVER KT 40 (120 мм). 
3. Дощатый пол (40 мм). 4. Лаги (50 × 70 мм).  
5. Накат из досок (25 мм). 6. Черепной брусок (50 × 50 мм). 
7. Балки перекрытия (200 × 270 мм)

«Какую бы пристройку к уже возведённому дому вы ни 
планировали, она должна соответствовать внешнему 
облику здания, чтобы не нарушить его архитектурную 
целостность. А с технической точки зрения важно по-
нимать, для чего именно нужна эта пристройка. Какие 
задачи она должна решить? Каково её функциональ-
ное назначение? Одно дело, если мы хотим пристро-
ить небольшую гостевую спальню, и совсем иное, ес-
ли предполагаем устроить домашний архив-библио-
теку. Во втором случае значительно увеличится 
нагрузка на перекрытие, что нельзя не учитывать при 
проектировании и реконструкции. Если в несущих 
стенах необходимо сделать проём, как это было и на 
данном объекте в ходе надстройки над гаражом, сле-
дует обязательно принять меры по его усилению. 
Перед началом работ устанавливают стойки-домкра-
ты, которые воспринимают на себя нагрузку от несу-
щей стены. После прорезания проёма (при помощи 
алмазного резчика) в верхней его части кладут швел-
лер – специальную металлическую перемычку».

Архитектор 
Ольга Ковалёва, 
компания OLGA 
GLAZUNOVA 
INTERIORS:

мнение

[создание 
деформационного шва]
Пристраивать дополнительный 
объём к ленточному фундамен-
ту готового коттеджа можно 
только с применением дефор-
мационных швов. Согласно этой 
технологии, не допускается 
жёсткая связка фундаментов. 
Между ними оставляют зазор, 
толщину которого определяют 
проектным расчётом (как пра-
вило, она составляет 2–5 см). 
Деформационный шов выпол-
няют следующим образом. 
Перед заливкой бетона в ме-
стах соединения фундаментов 
устанавливают обёрнутую поли-
этиленом доску соответствую-
щей толщины. После застыва-
ния раствора и набора им не-
обходимой прочности доску 
убирают, заполняя зазор мон-
тажной пеной или минеральной 
ватой. Такой способ решения 
проблемы позволяет основному 
зданию и пристройке к нему 
воспринимать нагрузки без по-
явления трещин.

План после реконструкцииПлан до реконструкции

1 1 2 3 4 765
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Схема 
устройства 
монолитного 
пояса:
1 Монолитный  
пояс
2. Существующая 
кирпичная стена


