
Дизайн однокомнатной квартиры: 5 советов от студии DKing.

Однокомнатная квартира – это самый доступный вариант при покупке жилплощади, но 
зачастую и один из самых проблемных. Особенно если проживать здесь планируют 
несколько человек. Сразу возникает масса сложных пространственных вопросов, 
касающихся удобства и комфорта. Но даже такую задачу можно успешно решить, если 
заказать дизайн интерьера в Минске у профессионалов. На примере реализованных работ 
студии дизайна DKing мы продемонстрируем несколько универсальных вариантов.

1. Планировка
Если в однокомнатной квартире будет проживать семейная пара, то оптимальный вариант 
– это квартира-студия. Главный принцип – минимум перегородок и максимум 
пространства. Но здесь важно внимательно отнестись к разделению функциональных зон, 
чтобы не снизить уровень комфорта. Планировка должна быть понятной и логичной – 
можно объединить кухню со столовой, гостиную со столовой, спальню с гардеробной или 
с рабочим кабинетом. Используйте для зонирования световые акценты, рельефные 
переходы, различные материалы для напольного покрытия, интерьерные конструкции: 
ширмы, аквариумы, стеллажи.

2. Лаконичный стиль
Для оформления малогабаритных квартир предпочтительны современные стили: 
минимализм, хай-тек, лофт, индастриал. Простота композиции, лаконичные 
выразительные средства, нейтральные цвета позволят создать легкое и комфортное 
пространство. Минимум декора, функциональная мебель, большие панорамные окна – 
отличный набор для однокомнатной квартиры.   

3. Светлая палитра
Создать визуальный эффект большего пространства позволит удачно подобранная 
цветовая гамма. Светлые тона как нельзя лучше подходят для небольших помещений – 
добавляют маленьким квартирам воздуха и объема. Для усиления эффекта можно 
подобрать светлый оттенок для потолков, а для стен – на 1-2 тона темнее. Или остановите 
свой выбор на потолочных светильниках плоской формы.

http://dking.by/


4. Встроенные шкафы 
Отличный способ по максимуму задействовать полезную площадь – это заказать 
встроенные конструкции для хранения одежды, обуви и даже бытовых приборов. 
Установить их можно, к примеру, в прихожей, если позволяет место. За счет этого вы 
разгрузите пространство в других комнатах. 

5. Функциональные балконы и лоджии
Увеличить жилое пространство можно с помощью незадействованных балконов и лоджий.
Оборудуйте здесь комфортную зону отдыха, барную стойку или рабочий кабинет. Вам 
потребуется провести работы по утеплению и внутренней отделке – и в результате вы 
фактически станете обладателем еще одной комнаты.

Вы можете заказать дизайн однокомнатной квартиры в специализированной студии DKing.
Обратившись к профессионалам, вы гарантированно получите превосходный результат. 
Дизайнеры учтут все ваши пожелания, при необходимости согласуют перепланировки и 
разработают индивидуальный проект для квартиры любых габаритов. Мы предлагаем 
идеальные решения по доступным ценам. Для всех заказчиков действуют скидки. 
Студия DKing: Мы создадим интерьер вашей мечты!
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