


МИНИ-КВАРТИРЫ

Еще недавно мы ругали 
«хрущевки», а сегодня 

маленькие квартиры 
становятся настоящим 

трендом во всех 
мегаполисах мира. И это 
– не жилье для бедных!

…покупающие такие квартиры, 
чаще всего, молодые и успешные.  
Их мини-интерьеры, 
публикуемые в социальных сетях 
и на сайтах о дизайне, 
завораживают эстетикой и 
покоряют продуманностью 
деталей.

Стоимость квартир 
площадью менее 30 

квадратных в европейских 
столицах при хорошей 
локации начинается от 

100 тысяч евро, и люди… 

Новый тренд! 
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СТИЛЬНАЯ И КОМФОРТНАЯ 
ЖИЗНЬ В МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЕ 

Миф или реальность?

Анализируя наш многолетний 
опыт меблировки и 
обустройства квартир и студий, 
можем смело утверждать, что 
создать красивую, современную 
и удобную жилую среду на 
небольшой площади вполне 
возможно! Нужно просто 
применить современный подход 
в организации пространства.

В этом буклете вы 
найдете подборку тех 
приемов, которые 
помогут максимально 
эффективно 
использовать 
имеющиеся 
квадратные метры.  
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ПРИЕМ 1
Чек-лист –

залог успеха

Для комфортной жизни обычно 
человеку нужно 10 базовых 
функциональных зон:

 Место для сна
 Место для готовки и еды
 Зона отдыха: диван плюс ТВ
 Санузел
 Система хранения одежды и 

обуви

 Зона хранения 
инструментов для уборки и 
бытовой химии

 Рабочий уголок
 Место под сушку/глажку
 Зона для повседневной 

верхней одежды и уличной 
обуви

 Место для души: домашний 
питомец/ библиотека/ 
кресло для чтения и пр.

4#transmeb@transmeb



МЕНЬШЕ КВАРТИРА - ВЫШЕ 
ОСОЗНАННОСТЬ! 

Это значит, важно определиться, что 
нужнее: большая кухня или 
вместительный шкаф для одежды? 
Полки для хранения обуви или стеллаж 
для книг? Полноценная рабочая зона 
или столика под ноутбук – достаточно?  
Прежде, чем делать план помещений и 
расстановки мебели, – расставьте 
приоритеты внутри себя и напишите 
четкий список всех необходимых зон. 
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ПРИЕМ 2
Многофункциональность

Чем больше функций 
выполняет каждая зона – тем 
эффективнее используются 
квадратные метры. 

Например, диван работает как 
спальное место и ящик для 
хранения белья.  
Шкаф или стеллаж может взять 
на себя роль перегородки. 
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Стопка журналов или 
книг может превратиться 
в прикроватный столик, а 
пуф у двери справляется с 
хранением сезонных 
вещей. 

Широкий и низкий 
подоконник 
используется как 
лежанка, а если он 
высокий и узкий - как 
косметический столик. 
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ПРИЕМ 3
Экономим на

глубине!

В узкую, но вытянутую 
комнату, например, 
прихожую или коридор, 
устанавливайте неглубокие 
системы хранения! Знаете 
сколько пальто можно 
повесить в шкафчик 
глубиной 35 сантиметров –
четыре! Конечно, при такой 
глубине придется 
использовать выдвижные 
вешала, а не классическую 
штангу, но к такому 
расположению вещей 
быстро привыкаешь.
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Стопка журналов или 
книг может превратиться 
в прикроватный столик, а 
пуф у двери справляется с 
хранением сезонных 
вещей. 

Система направляющих шкафа-
купе с двумя фасадами съедает 
минимум 5 сантиметров, а если 
фасадов больше, то – 10.  К тому же 
такая мебель - весьма 
дорогостоящая. Обратите 
внимание на модное решение: 
использовать текстиль в качестве 
фасадов. Эффектно, удобно, 
экономит место и деньги. Все, что 
нужно: штанга и портьеры с 
люверсами.

Калошницы, обувницы, 
узкие стеллажи в 
неожиданных местах –
при всей своей 
компактности они 
способны спрятать в 
своих недрах огромное 
количество вещей и 
обуви, практически не 
занимая места в 
квартире!
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ПРИЕМ 4
Прячем вещи
в недрах
Кровать с подъёмным 
механизмам – это 
полноценный шкаф под 
вашим матрасом! 
Вам больше не придется 
задаваться вопросом:
где хранить чемоданы, 
снаряжение для походов 
и прочие габаритные 
вещи.

Место под сидением 
дивана, пуф с откидным 
верхом и даже 
пространство за картиной 
– используем каждый 
сантиметр! 
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ПРИЕМ 5
Выходим на новый уровень

Подумайте о высоком, причем не фигурально, а буквально! 
Антресоли или открытый стеллаж – вроде избитый прием, но 
может выглядеть вполне по-дизайнерски. А такие объекты, 
как вешало-пантограф, кровать-чердак, лаунж под потолком 
(если высота помещения позволяет) и, конечно, двухъярусная 
кровать – все это создано исключительно для птиц высокого 
полета! 11
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ПРИЕМ 6
Игра с зеркалами

Что может быть 
банальнее, скажете вы, 
чем использовать зеркала 
для иллюзии расширения 
пространства?  И будете 
правы! Приемчик старый, 
но работает, как и прежде, 
- эффективно! Если 
присмотритесь к работам 
молодых дизайнеров, то, 
наверняка, удивитесь, что 
еще не все знаете о 
зеркалах.
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ПРИЕМ 7
Мебельные
трансформеры

Об этих удивительных штуках 
мы знаем все, потому что 
более 20 лет производим их 
в России
Хит продаж – классический 
диван, превращающийся в 
двуспальную кровать. Это 
идеальное решение для 
квартир-студий, где гостиная 
выполняет функцию спальни. 
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Преимущество перед 
привычным раскладным 
диваном – в наличии 
полноценного спального 
места с ламельным 
основанием и 
возможностью спать на 
ортопедическом матрасе.
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Важно, что современные 
производители предлагают 
не просто модель-
трансформер, а готовые 
интерьерные решения с 
разнообразными шкафами, 
полками, стеллажами, 
комодами, чтобы 
укомплектовать комнату в 
единой стилистике и 
цветовой гамме.

Не менее популярны –
модели для детских и 
подростковых комнат. 
Двухъярусные со 
столом и без, 
односпальные 
кровати-комоды и 
кровати -столы
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ПРИЕМ 8
Играем с цветом

Светлые оттенки расширяют, 
темные – сужают? Вот о 
таких стереотипах точно 
нужно забыть!  Дизайнеры-
новаторы так виртуозно 
используют всю палитру 
красок, что диву даешься 
тому, как черный цвет может 
создавать ощущение 
глубины, яркие мазки -
расставлять нужные 
акценты, а пастельные тона 
создавать невероятные 
оптические иллюзии. 

Чтобы добиться нужного 
эффекта, не обязательно 
привлекать 
профессионального 
дизайнера. Сегодня огромное 
количество проектов в 
открытом доступе и вы, 
наверняка, сможете отыскать 
что-то по вкусу.
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Если правила существуют, 
чтобы их нарушать, то 

стандартные размеры -
чтобы иногда делать выбор 

в пользу индивидуальных 
решений. 

Погрузитесь в тему «мини-
версий» и вы обнаружите, что 
современный рынок предлагает 
огромный выбор вариантов для 
комплектации скромных по 
размеру жилых зон.

ПРИЕМ 9
Миниатюры

Когда речь идет о мини-
пространствах, не 

пренебрегайте мини-
версиями кухонь, моек, 

диванов, кресел, письменных 
столов и прочих единиц 

интерьера.
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В зависимости от 
потребностей и уклада 
жизни владельца 
квадратные метры могут 
превратиться в брутальный 
модный лофт, с изяществом 
оформленные элегантные 
апартаменты или богемную 
квартиру с элементами 
поп-арта. 

В современном мире статусный 
интерьер не всегда предполагает 
масштабные квадратные метры, но 
непременно – дизайнерские, 
изысканные, стильные решения. 
Нередко именно они и создают 
особую атмосферу уюта, 
респектабельности или роскоши. 

ПРИЕМ 10
Стильные фишки
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Не будем лукавить и признаемся, что утверждение о том, что 
«размер не имеет значения» относительно жилья – не 
работает. Просторная квартира, конечно, всегда лучше! Но 
ответ на вопрос «просторная на окраине или небольшая, но в 
самом центре?» - не так уж и очевиден. В обычном доме или 
новомодном комплексе? В индустриальной части города или 
рядом с парком? 

ПРОСТОРНАЯ НА ОКРАИНЕ ИЛИ 
НЕБОЛЬШАЯ, НО В САМОМ ЦЕНТРЕ?
Размер не имеет значения

Словом, есть много ситуаций, когда мы готовы пожертвовать 
квадратными метрами ради того, что для нас более ценно. 
Это совсем не означает, что нам непременно придётся 
снизить уровень комфорта или статуса! Жить красиво, 
удобно, достойно можно на любой территории, главное – ее 
грамотно обустроить! 
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ДИЗАЙН ПРОЕКТ 
КВАРТИРЫ-СТУДИИ 
В стиле лофт

Дизайн проект квартиры-
студии 31,8 квадратных 
метров с элементами в 
стиле лофт с использованием 
откидной кровати 
Transmeb.ru – модель  
Фокстрот, угловой диван-
трансформер со спальным 
местом на 1600 мм
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Дизайн проект квартиры-студии 24, 7 квадратных метров в 
современном стиле с использованием откидной кровати 
Transmeb.ru – модель Фокстрот, классический диван-
трансформер со спальным местом на 1600 мм

ДИЗАЙН ПРОЕКТ 
КВАРТИРЫ-СТУДИИ 
В современном стиле
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Римская
ТРК «Город» Лефортово
Шоссе Энтузиастов, 12, корп.2, этаж 4, пав. 437 
(Чистый Лист)
Ежедневно 10:00-20:00

+7 (999) 884-85-27

Авиамоторная
ТРК «Город» Лефортово
Шоссе Энтузиастов, 12, корп.2, этаж 4, пав. 437 
(Чистый Лист)

Ежедневно 10:00-20:00

+7 (999) 884-85-27

Автозаводская
ТЦ «Румер Дисконт»
ул. Ленинская Слобода, д.26, с8, (во дворе), 2 этаж, 
пав. Чистый Лист

Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-32

Бибирево
ТЦ «Миллион мелочей»

ул. Пришвина, д. 26, стр. 3, 2 этаж, павильон В01/2 
(Чистый Лист)
Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-29

Войковская
ТЦ «Family Room»
Ленинградское шоссе, дом 25, 3 этаж, сектор А. 
пав. Чистый Лист

Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-36

Говорово
ТЦ «Ярмарка мебели»
г.Москва, м. Говорово, Юго-западная, Солнцево, 
47км. стр. 21 МКаД , эт. 2
Ежедневно 10:00-20:00

+7 (965) 306-91-17

Люблино
ТЦ «Люблинское поле»
Тихорецкий б-р, 1, стр 2А , корп B, этаж 2, пав 
№B228 (Чистый Лист)
Ежедневно 09:00-20:00

+7 (999) 884-85-25

Румянцево
Бизнес парк «Румянцево»
п.Московский, Киевское ш., 22км., домовлад. 4, с1, 
вход 2, эт. 2, секция D8. пав. Чистый Лист.
Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-24

Улица Горчакова
Бутово Мебель

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Адмирала Руднева, 
д.2, пав.21 (вход со двора)

Ежедневно 10:00-21:00
+7 (999) 884-85-33

г. Люберцы
МД “Ателье Мебели”
Комсомольский проспект, 10/1, 1 этаж мебель-
трансформер.

Ежедневно 11:00-21:00

+7 (985) 814 71 75

г. Балашиха
ТЦ «Галион»
ш. Энтузиастов, 54 а, 3 этаж, мебельный пассаж, 
подиум 302 (Чистый Лист).

Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-26

г. Мытищи
МЦ “Формат”

Олимпийский просп., 29, стр. 1. пав. Чистый Лист

Ежедневно 10:00-21:00

+7 (999) 884-85-31

Производство
Производство TRANSMEB
Люберецкий р-он, п. Малаховка, 
ул. Просечная, д. 16

Пн-Пт 10:00-17:00

+7 (910) 442-91-11 7-910-44-29-111@transmeb

КОНТАКТЫ


