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5 советов, как разнообразить пространство прихожей



Функциональный минимализм
Простые формы, пПростые формы, прямые линии и минимум деталей – лаконичная прихожая тоже 
имеет своих поклонников. Открытые шкафы можно разнообразить однотонными или 
разноцветными ёмкостями для хранения, например, картонными коробками. И с за-
крытыми шкафами можно «поиграть»: например, выбрать или заказать такие модели, 
где фасады по цвету контрастируют с основным цветом. Крупные зеркала правильной 
формы дополнят минималистический интерьер. А вот открытые вешалки выбирайте с 
крупными и нестандартными формами крючков – даже в строгости должно быть 
леглегкое хулиганство.

Это беспроигрышный вариант для прихо-
жей любых размеров. Незамысловатые де-
ревянные шкафы или этажерка будут смо-
треться более легко, если «разбавить» 
такую мебель столиком на изогнутых 
ножках, подсвечниками или люстрой с 
коваными элементами, зеркалом с тяже-
лой деревянной раме. Старомодный пуф 
или скамейка у входа не только дополнят 
классический облик прихожей, но и значи-
тельно облегчат ваше общение с обувью

Классический стильПриПрихожая – место непростое. С одной 
стороны, при входе в дом и гости, и, в 
первую очередь, хозяева должны настра-
иваться на позитивную волну, не должны 
раздражаться. То есть прихожая обязана 
быть уютной. С другой стороны, эти не-
сколько квадратных метров требуют мак
симальной функциональности и удоб-
ства.

То есть интерьер прихожей должен быть 
выверен тщательно, чтобы не страдали 
ни красота, ни комфорт. Как это сделать с 
помощью нескольких дизайнерских ре-
шений, сегодня и поговорим. 

Как обустроить прихожую
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Ограничение по площади и жесткая функциональность пространства не позволяют 
любителям тонкостей и нюансов в интерьере по-настоящему «разгуляться». Однако 
возможности заставить гостей ахнуть на входе в дом всё же есть. Во-первых, пол. Замените 
линолеум или ламинат на яркую плитку с восточным орнаментом или даже мозаику. 

ППол, который восхищает и притягивает внимание, уравновесит любую, даже самую стандарт-
ную, мебель. Ещё один способ сделать всю прихожую необычной лишь одним штрихом – 
витраж. Он может быть на зеркале шкафа-купе, может быть частью закрытого шкафа, а еще 
люстра может состоять из разноцветных кусочков стекла. Яркое пятно – и маленький пятачок 
прихожей заиграл новыми красками и в прямом, и в переносном смысле. 

Функциональные изюминки

Прихожие в стандартных квартирах редко бывают 
просторными. Чаще пространство у входной двери 
переходит в длинный, узкий и темный коридор. Тут 
уж не до красоты. Но даже такая планировка вполне 
поддается зрительной корректировке. Светлые 
стены и темный потолок раздвинут пространство 
вверх. Освещение, разбитое на зоны, способно из 
длиннодлинного коридора сделать и уютную 
прихожую, и светлый проход в комнаты. Ещё один 
беспроигрышный вариант – зеркала. Они могут 
быть любыми по размеру и форме. Это как раз тот 
случай, когда один предмет и зрительно расширяет 
пространство, и является необходимым предметом.

Раздвигаем
пространство
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Помните, что даже на 
таком маленьком поле 
игру между красотой и 
практичностью можно 
сыграть вничью, доста-
точно правильно подо-
брать большие формы и 
с любовью отнестись к 
деталям. 

Дизайнеры советуют не 
поступаться удобством 
ради правильной геоме-
трии и стиля этой части 
квартиры. 
Например, если вы постоянно забывае-
те зонт – сделайте себе элегантный 
крючок для зонтов прямо за дверью. 
При этом если прихожая категорически 
мала, не загромождайте её пуфиками 
или табуретками. 

 Это может быть ключница с семейной фотографией или любимой картиной. Или – коврик у 
двери с приветственной надписью или замысловатым узором. Необычный светильник над зерка-
лом – ещё один повод добавить «изюма» в интерьер прихожей. Такой предмет мебели как тумба 
под обувь предстанет уютным комодом, если поставить на него пару забавных сувениров или 
рамки с фотографиями. 

Нюансы менее заметные, 
но тем не менее
функциональные и милые.

Детали важны


