
Эргономика  
прихожей 



Прихожая  (коридор) 
Прихожая  (коридор) – это первое помещение в 
доме или в квартире, в которое мы заходим. 
Непросто сформулировать, что представляет  
собой идеальная прихожая. Для кого-то в 
приоритете – функциональность прихожей, для 
другого – дизайн интерьера, одному она 
покажется чересчур маленькой и тесной, а  
другому – слишком большой. Как известно, 
эргономика пространства – это наука, 
объясняющая, как сделать любое помещение 
максимально красивым и удобным. В наших 
домах все чаще прихожие бывают сделаны в 
виде холла и могут быть различной формы: 
многоугольной, квадратной или 
прямоугольной. 
При этом основной недостаток большой 
прихожей является в сложности 
эффективного использования лишнего 
пространства. 



Коридор 
Коридор – это крайне важная  
составляющая часть квартиры или дома.  
Не являясь непосредственно отдельной 
комнатой, он служит компонентом, 
сообщающим между собой все  
«звенья цепи» подробно кровеносным 
сосудам в живом организме. 
Отделка коридора, и, в первую очередь,  
Его планировка должны быть тщательно 
продуманы. От этого будет зависеть 
схема помещения в целом. Помещения  
в 2-3 м шириной рассматриваются как 
кладовые и гардеробные и являются самой 
экономичной частью коридора. Принятая  
ширина в 1 м является минимальной. 



Планировка коридоров 









Некоторые антропометрические данные 
фигуры человека в покое, движении и в 

процессе эксплуатации мебели. 





• Комфортабельность изделий-опор обусловлена размерами, человеческого тела. Кроме того, 
учитывают взаимосвязь размеров различных изделий, правильный выбор их отдельных 
параметров. Так, высота сиденья стула от пола зависит от высоты стола: при высоте стола 720—
780 мм удобен стул с высотой сиденья 420—480 мм, высота стола для выполнения 
машинописных работ может быть уменьшена до 680 мм. 

• Ширина сидений в наиболее широкой части стульев — не менее 360 мм, рабочих кресел — 400 
мм. Если стулья и рабочие кресла изготовлены со спинками, имеющими кривизну, то радиус 
кривизны поясничных (высотой не более 320 мм) спинок — 220 мм, обычных (высотой более 
320 мм) спинок — 450 мм. 

• Рабочие поверхности письменного стола в плане должны быть не менее 800 X 500 мм, секретера 
— не менее 700 X 400 мм. Минимальная ширина (глубина) откидной двери секретера 250 мм. 
Расстояние для ног человека (между ножками или тумбами письменного стола) не менее 520 мм. 

• Размер одного посадочного места обеденного стола по фронту 500—600 мм, по глубине — 
минимум 325 мм. Размеры крышек обеденных столов определяются количеством посадочных 
мест. 

• При разработке проектов обеденных столов необходимо, чтобы в столах с прямоугольной 
крышкой расстояние между ножками стола по продольной его оси для установки двух стульев 
было не менее 910 мм. Столы обеденные для кухни можно изготавливать несколько меньших 
размеров, если площадь кухни небольшая. Размер одного посадочного места стола для кухни 
500 X 300 мм. 

• Глубина сидений диванов и кресел для отдыха 450—600 мм, диванов-кроватей и кресел-
кроватей 500-600 мм. Ширина одного посадочного места дивана не менее 500 мм. Длина 
спального места кресла-кровати и дивана-кровати 1860 мм, ширина спального места кресла-
кровати 600 мм, дивана-кровати — 700 мм и более. 

• Размеры матрацев для кроватей по длине 1860, 1900, 1950, 2030 мм; подростковых — 1600 мм. 
Ширина матрацев одинарных — 700, 800, 900 мм; двойных — 1100, 1200, 1400, 1600 и 1800 мм; 
подростковых — 700 мм. 



Оптимальные размеры отделений  
встроенных шкафов для одежды и белья 

При расположении одежды параллельно фасаду шкафов  
их глубину уменьшают до 400—450 мм и менее. 



Размеры зеркал в шкафах и их 
установка над уровнем пола 

    Размеры зеркал в шкафах и их 
установка над уровнем пола при 
пользовании зеркалами стоя 
показаны на рисунке «а», при 
пользовании зеркалами сидя при 
вертикальном положении зеркала 
— на рисунке «б», при 
наклонном положении зеркала — 
на рисунке "в". 



Внутренние размеры отделений  
в шкафах различного назначения 

      Внутренние размеры отделений в 
шкафах различного назначения 
обусловливаются габаритами 
предметов, для хранения которых 
предназначены шкафы. Размеры 
отделений для хранения белья 
показаны на рисунке «а». В скобках 
указаны размеры отделений для 
хранения постельного белья. 
Расстояние между полками для 
белья 200—400 мм. Глубина 
отделений для головных уборов не 
менее 240 мм, высота 170 мм. 

• Минимальные размеры отделений 
для хранения посуды (рис. б) в 
зависимости от вида посуды 
составляют: 

Посуда Размеры отделений (мм)  Н В 
Столовая, графины, бутылки, вазы и т. п. 260                         280 
Чайная и кофейная                                 220                         200 
Рюмки, бокалы                                 150                         200 





Часть прихожей как гостиная 
 
Оставшуюся часть прихожей можно превратить в  
гостиную. Там можно поставить небольшой  
диван, аквариум, журнальный столик либо другие  
предметы интерьера, которые способствуют  
расслаблению. Полноценную гостиную прихожая  
не заменит, однако, она сможет стать  
альтернативным местом для уединения, либо  
выручить Вас, когда за Вами зайдут друзья, а  
будете еще не готовы. Постарайтесь эту  
внутреннюю комнату сделать максимально  
светлой - отсутствие окон следует  
компенсировать качественным искусственным  
освещением. Если в данной зоне установить  
стеллажи с книгами, ее можно будет использовать  
в качестве библиотеки. 



             Прихожая как библиотека или 
гостиная 

        Много ли требуется места, чтобы снять 
верхнюю одежду и разуться? Достаточно 
буквально пары квадратных метров. Однако, 
если прихожая большая, и в ней отсутствует 
зонирование, грязь разносится по дому 
чересчур быстро. Поэтому, отгородив 
расположенную перед входной дверью зону 
стенкой либо небольшим стеллажом, Вы не 
позволите уличной грязи разноситься по 
квартире, поскольку Ваши гости 
автоматически будут раздеваться в 
отгороженной зоне. 

       Если маленькое помещение выглядеть будет 
неуютно, можно воспользоваться небольшой 
хитростью – отделить условно от остальной 
прихожей зону входа при помощи стеллажа с 
небольшими полками либо с компактными 
ящиками или же решеткой либо стеклянной 
перегородкой, зависимо от дизайна 
остального интерьера. Пол в данной зоне 
целесообразно выложить линолеумом либо 
кафелем, за ее пределами использовать 
можно более уютное покрытие, к примеру, 
ламинат, либо паркет. 

                    Корпусная библиотека, установленная в нишу в прихожей 



Прихожая+библиотека 
• Часто дизайнерам приходится решать проблему книг: где их 

лучше разместить, какую мебель для них выбрать. В этой 
ситуации, прихожая-библиотека – оптимальный вариант. Если 
громоздкие книжные шкафы в гостиной и спальне раздражают, то 
можно серьезно подумать над тем, чтобы перенести библиотеку в 
коридор.  

• Если вы не букинист, и книги для вас – приятное 
времяпрепровождение, тогда установите в прихожей книжный 
стеллаж. Этого будет вполне достаточно. Если же вы 
коллекционируете ценные фолианты, тогда стеллаж – не ваш 
вариант. Нужен «серьезный» шкаф с остекленными дверцами, 
чтобы защитить драгоценные книги от пыли.  

• Так как среднестатистическая российская прихожая – помещение 
довольно тесное, мебель для книг лучше заказывать, а не 
покупать готовую. На заказ можно изготовить полки с учетом 
размеров и архитектурных особенностей помещения. Очень 
удобен стеллаж от пола до потолка, с глубиной полок в одну 
книгу. Нельзя забывать, что помимо библиотеки в прихожей надо 
оставить место и для другой мебели – вешалки, тумбочки. 
Приобретайте многофункциональные предметы: пуф с 
откидывающейся крышкой, сундук-скамью для обуви.  

• В случае совмещения прихожей с библиотекой, для книг и 
одежды используется, как правило, мебель, выполненная в одном 
стиле, из одних материалов. В противном случае, если 
использовать наборную мебель, можно легко создать атмосферу 
хаоса в таком скромном помещении.  

• При совмещении прихожей и библиотеки нужно обратить 
внимание на специфику освещения. С помощью света можно 
легко зонировать пространство и расставлять акценты. В том 
числе – обращать внимание на особо дорогие сердцу экспонаты. 



  Прихожая как кладовая или гардеробная 
  

        Выполняя обустройство прихожей, лишние 
квадратные метры можно использовать также для 
обустройства кладовой или гардеробной. Люди, 
ведущие активный образ жизни, ежегодной 
думают о том, куда убрать после зимы лыжи или 
спрятать после лета велосипед и надувной матрас. 
Кто-то в качестве склада привык использовать 
балкон или гараж, в отдельных квартирах 
предусмотрены также кладовые или тамбуры, 
часто же в квартире дополнительные помещения 
вовсе отсутствуют. В этом случае можно часть 
прихожей приспособить под гардеробную либо 
кладовую. Если вы вынуждены дома у себя 
хранить крупногабаритные вещи, к примеру, 
велосипеды, следует изготовить для них крепления 
на стену, которые позволят им не занимать в 
помещении лишнего места. Еще одной 
возможностью является использование сделанных 
на заказ нестандартных шкафов, которые 
позволяют использовать рационально углы 
прихожей. В какой-либо бесполезный угол может 
отлично уместиться, к примеру, комплект 
спортивного оборудования. 



Мебель для прихожей 



Три группы мебели для прихожей 

    
 
    Мебель в прихожей  

условно можно 
разделить по высоте  

      на три группы.  
 



Мебель первой группы  
для прихожей 

Мебель первой группы 
используется для  
переобувания, 
сидения,  
чистки обуви,  
поэтому высота ее от 
пола составляет около  
полуметра. 
 



Мебель второй группы  
для прихожей 

Мебель второй группы имеет  
высоту не более двух метров.  
К ней относится активно  
эксплуатируемая мебель,  
которая содержит  
выдвижные ящики, зеркала,  
полки и пр.  



Комод для обуви 
Выбирая подходящий 
комод для обуви, следует  
позаботиться о наличии в  
нем специального 
отделения для хранения 
крема, щеток, а также 
прочих аксессуаров.  
Или же можно установить  
отдельный ящичек либо  
небольшой пуфик,  
обладающий встроенным  
отделение для хранения  
различных мелочей. 



Комод «Жираф» 



Мебель третьей группы для 
прихожей 

К третьей категории 
относится мебель, которая 
содержит различные 
элементы для  
продолжительного 
хранения. Высота ее 
ограничивается только 
высотой потолков. 
 



Шкафы • Часть прихожей планируется под 
шкафы или гардеробную. 
Расположение их зависит напрямую от 
формы прихожей, однако, при 
планировании интерьера нужно, чтобы 
зоны хранения сумок, верхней одежды, 
аксессуаров и обуви оказались как 
можно ближе к входной двери. 

• Для верхней одеждой предназначен – 
классический шкаф с вешалками. Если 
высота потолков позволяет, можно 
соорудить два отделения шкафа – 
нижнее и верхнее. В верхнем 
отделении можно будет хранить 
одежду не по сезону. Сегодня 
существует современная удобная 
фурнитура, которая не потребует от 
вас разыскивать стул либо лесенку, 
дотянуться до верхнего ряда одежды, 
просто нужно будет задействовать 
механизм, который опустит одежду 
прямо к вам. 



Пространство под лестницей 
Если в квартире или доме в прихожей 
имеется лестница, стоит позаботиться о 
том, чтобы эта лестница гармонично 
вписалась в общий интерьер. Под 
лестницей можно сделать гардеробную. 
Если в доме есть дети, это 
пространство можно с успехом 
превратить в игровую комнату либо в 
настоящий кукольный домик, в 
котором малыш сможет уединиться  
или поиграть. 

 





Гипсокартонные ниши в прихожей 

         Ниша — это своеобразная выемка в стене, благодаря 
которой интерьер помещения можно изменить полностью. 
Прием этот хорошо известен с давних времен, но широкое 
применение получил лишь с появлением гипсокартона. В 
современном интерьере стенная ниша приобретает любые 
размеры и формы, все зависит от вкуса и желания хозяина. 
Если остро встает вопрос о визуальном увеличении 
пространства, декоративные ниши из гипсокартона будут 
наилучшим выходом. К тому же, углубления различной 
формы в стене сделают помещение неповторимым по 
дизайну и очень оригинальным. Комната будет выглядеть 
объемнее, если грамотно спланировать и правильно 
выполнить даже одну нишу. Подобная переделка 
подчеркнет индивидуальность помещения, а впоследствии 
может стать самой используемой частью интерьера. 



Зонтницы 
Рядом с входной дверью, на расстоянии 
1м - 1,5м от нее, следует поместить 
подставку для зонтов, ключницу, ящик для 
хранения кремов и щеток для обуви. Кроме 
этого, подставка для зонтов и ключница 
способны стать стильными аксессуарами 
прихожей. Поклонники этно-стиля не 
останутся равнодушными к подставкам 
ручной работы под зонты, сделанными в 
Индии, которые изготавливаются из 
слоновой кости или дерева и украшаются 
латунью, серебром, камнями – на любой 
вкус. Можно также подобрать недорогие и 
оригинальные зонтницы из металла или 
пластика ярких расцветок в стиле модерн. 



Ключницы 

Оригинально может  
выглядеть и ключница.  
В классическом варианте она  
представляет собой обычный  
ящичек из дерева либо  
металла с небольшими,  
расположенными внутри  
крючками для ключей,  
однако бывают также   
дизайнерские решения. 



Вешалки 
Важный момент:  
продумать высоту вешалок. При 
этом должен учитываться рост 
детей и возможность изменять 
высоту. Для этого вовсе не 
обязательно заново перевешивать 
крючки, поскольку можно  
использовать сетчатые  
панели или панели из  
трубок, на которых легко  
можно изменять  
расположение крючков. 



Оригинальные вешалки 



Гардеробная 
Удобство гардеробной заключается в том,  
что в ней имеется множество отделений и  
ящичков для хранения вещей. 
Производители гардеробных комнат  
изготавливают их начинку в соответствии  
с собственным опытом и с правилами  
эргономики. Верхний, наиболее узкий  
ящик, приспосабливают, как правило, для  
хранения бижутерии, галстуков и ремней.  
Галстуки можно хранить в свернутом  
состоянии либо в висячем положении,  
используя для этого специальные  
маленькие вешалки. Нижнее белье  
хранить лучше в проветриваемых ящиках  
или в выдвижных корзинах. Удобно  
выделить в гардеробной отделение,  
оборудованное вешалками для брюк.  
Также подходящие условия создать для  
хранения кожаных или шерстяных вещей. 

 
 



Чем гардеробная просторнее, тем больше «специальных мест»  
 можно сделать для хранения различных мелочей, тем удобнее будет 
хранить свои вещи в идеальном порядке, а саму прихожую  
сделать максимально комфортной и уютной. 

 



Хранение обуви и одежды 
      Не следует забывать, что изделия из 

шерсти положено хранить в закрытых 
деревянных контейнерах, 
защищающих материал от моли и не 
позволяющих ему задохнуться. 
Натуральные материалы запрещается 
хранить в закрытых пластиковых 
ящиках, а также в полиэтиленовых 
пакетах. Для хранения перчаток 
использовать можно мешочки из 
хлопчатобумажной ткани, причем для 
каждой пары необходим отдельный 
мешочек. Платки и шарфы можно 
повесить на специальную 
перекладину либо кольцо. 
 

 



Хранение обуви 
      Для хранения обуви следует выделить 

несколько полок либо специальных ниш в 
шкафу. Подумайте о возможности 
разместить их в два ряда – во внутренней 
зоне поставить обувь прошлого сезона, а 
во внешней обувь, актуальную сейчас. 
Также приобретите специальные 
распорки, которые не позволят потерять 
форму вашим туфлям и сапогам. 
Постарайтесь также, чтобы даже высокие 
сапоги удобно помещались в шкаф, для 
чего часть полок можно сделать 
открытыми. Розетка, расположенная 
рядом с обувными полками, поможет 
решить проблему их сушки в дождливые 
дни. Вам не нужно будет ставить 
промокшую обувь под батареей, 
специальное приспособление для сушки 
обуви поможет возвратить им утраченный 
вид прямо в гардеробной. 





Инженер Данило Торро (Danilo Torro) придумал компактный и удобный способ хранения обуви. 
Так называемое «обувное колесо» («shoe wheel»), вмещающее от 18 до 30 пар обуви. Обувь 
вставляется в специальные пакеты через эластичные ремешки, которые фиксируют ее на месте. 
Пакеты легко можно подогнать под разную обувь – кеды, шпильки, обувь на низком каблуке. 
Чтобы выбрать нужную обувь, требуется просто повернуть колесо. 



Хранение сумок 
Для хранения сумок можно выделить 
специальный ящик либо даже  
несколько ящиков внизу, под одеждой.  
Также данные аксессуары можно  
хранить на крючках, а также в  
небольших нишах стеллажа,  
расположенного в гардеробной  
комнате. Тогда они постоянно будут  
оставаться на виду, что позволит вам 
легко подбирать подходящую сумку к  
наряду. Если возможности сделать  
ящики в гардеробной или отдельную  
нишу нет, рассмотрите возможность 
установки рядом с зеркалом комода  
или коридорного ящика, в который  
можно сложить сумки. 



Хранение крупногабаритных  
вещей и чемоданов 

Чемоданы сложно хранить из-за их  
размеров. Они используются 
достаточно редко, поэтому хранить  
чемоданы можно в самых 
труднодоступных местах прихожей или 
гардеробной. Главное, чтобы они 
хранились в сухом месте, куда не 
проникают прямые солнечные лучи, на  
которых чемоданы могут выгореть. 
Удобны в использовании компактные  
комплекты чемоданов, которые  
можно складывать друг в друга,  
как матрешек, что позволяет  
сэкономить пространство. 



Использование чемоданов в дизайне 



Освещение прихожей 
Важнейшим элементом прихожей  
является ее освещение. Сегодня  
модным стало использование в  
интерьере открытых полок. В  
прихожей открытые полки могут быть  
дополнены слотами, либо  
люминесцентными цветными  
лампами. Вы можете осветить свои  
любимые аксессуары, а также важные  
мелочи. Можно подсветить какие-либо  
важные предметы – портмоне,  
записную книжку. Имейте в виду  
только, что не рекомендуется хранить  
в прихожей ценные вещи. Эта комната  
является самой проходной, поэтому в  
ней нередко бывают посторонние  
люди. 



Для расчета освещенности прихожей (коридора) применяют  
следующую формулу: 
Pr = P x S : N,  где: 
Pr - получаемая удельная мощность в Вт/светильник 
P   - удельная мощность освещения (в общих случаях используют    
        величину в 20 Вт/м2). 
S   - площадь помещения для которого проводится расчеты. 
N  - общее количество светильников в помещении. 
 
При проведении расчетов освещенности помещений, для разных типов 
комнат обычно используют следующие значения «P»: 
- лампа накаливания    11-16 Вт/м2 
- галогенная лампа       10-15 Вт/м2 
- лампа дневного света   4-6  Вт/м2 
 
Примечание: данные выкладки для «P» используются в тех случаях, когда высота потолков помещения не превышает  
                       3-х метров. Если высота потолков выше 3 метров, то установленные показатели необходимо изменить в   
                       полтора раза в сторону увеличения. 



Люстры и светильники для 
прихожей 

 Прихожая – лицо дома, первое, что мы видим, 
войдя в дверь, и первое, что оценивают наши гости.  
Поэтому дизайн прихожих всегда хочется сделать  
особенно интересным и уютным, сразу погружающим в  
теплую и комфортную атмосферу семейного гнездышка. 
Зачастую прихожие несут и огромную функциональную  
нагрузку. Иногда это своеобразная гардеробная, в которой  
снимается верхняя уличная одежда и обувь, хранятся  
аксессуары: зонты, перчатки, сумочки и т.д. В небольших  
квартирах прихожая может выполнять функцию кладовой,  
в этом случае она оснащается массивными шкафами купе.  
Достаточно часто прихожая является частью коридора, из  
которого можно попасть в другие помещения квартиры  
или дома. А в частных домах она может быть совмещена с  
лестничной клеткой и представляет собой небольшой  
холл. К сожалению, при всей значимости прихожих 
комнат планировка этого помещения в большинстве своем  
оставляет желать лучшего. Узкие, с высокими или  
наоборот, слишком низкими потолками, с множеством  
углов и дверных проемов и без какого то ни было  
естественного освещения – прихожие являются  
настоящим «крепким орешком» для дизайна и  
декорирования. Поэтому, чтобы сделать их уютными на  
помощь дизайнерам приходят люстры и светильники,  
способные создать ощущение комфорта даже в таких  
неудобных помещениях. 



Если прихожая – длинный коридор 
 

Длинный и узкий коридор очень легко превратить в скучное и  
однообразное пространство, а вот правильно подобранный свет может  
сделать его очень даже интересным. Самое простое решение – зонировать  
длинный коридор при помощи некоторых способов освещения. Это могут  
быть разные виды осветительных приборов: торшеры, бра, подвесные  
люстры, потолочные светильники, каждый из которых «отвечает» за свою  
часть прихожей. Главное, чтобы они отличались  - по интенсивности  
освещения, направленности световых лучей или быть может даже по  
оттенкам света. В этом случае длинная прихожая воспринимается как  
несколько последовательно расположенных островков, а не как один  
длинный коридор. Иногда дизайнеры наоборот применяют метод  
гиперболы, т.е. специально акцентируют внимание на длинном и узком  
пространстве, усиливая впечатление и превращая недостаток прихожей в ее  
достоинство. В этом случае, используются небольшие однотипные  
светильники, расположенные в ряд на одной высоте и на одном расстоянии  
друг от друга. Например, встроенные однотипные потолочные  
светильники, бра, либо небольшие потолочные подвесные люстры на  
длинной тонкой цепочке (потолочный подвес «Алания» или «Изабель»,  
люстра «Верде», подвесной плафон «Саррия 3» или «Энна 3»). 
Кроме того, обязательно стоит продумать систему выключателей,  
расположенных возле каждой из выходящих в прихожую дверей, чтобы  
можно было включать освещение из любой точки входа в прихожую.  
Удобно для этих целей  использовать в прихожей специальные  
светильники с тепловыми датчиками. Они реагируют на приближающееся  
к ним тепло, например на человека, и автоматически включаются, а при  
удалении источника тепла - наоборот, выключаются. 



Если прихожая – гардеробная 
  Еще один вид прихожей – прихожая, совмещенная с 

гардеробной. Главный недостаток таких помещений - теснота и 
перенасыщенность предметами. Со второй проблемой удобнее 
всего справляться при помощи встроенных шкафов-купе, в 
которые и убирается большинство предметов, а вот для 
преодоления тесноты прихожей понадобятся зеркала и 
специально установленные осветительные приборы. Дело в  
том, что по законам физики, свет, попадающий на зеркало, 
отражается и создается еще один «мнимый» источник 
освещения. Это значит, что при помощи зеркал пространство 
не только визуально увеличивается почти в два раза, но и  
вдвое лучше освещается, а светлое помещение всегда выглядит 
более просторным и привлекательным. Главное условие – это  
правильное направление светового пучка. Свет обязательно 
должен быть направлен на стены и зеркала, причем высота 
точки, на которую будет падать свет, должна находиться на 
расстоянии примерно двух метров от пола, т.е. чуть выше  
человеческого роста. Рекомендуется применять рассеивающие 
плафоны для бра и настенных светильников, так как 
узконаправленный световой луч не сможет визуально 
расширить пространство прихожей.  



Если прихожая с очень низкими или очень 
высокими потолками 

 Слишком низкие или слишком высокие потолки в прихожей тоже можно 
«отрегулировать» при помощи световых эффектов. Например, если потолок 
высокий, то уместно будет использовать бра с направленными на стены 
пучками света. Важно, чтобы свет шел вверх и именно на стены, так как в 
этом случае акцент зрительно будет смещен на уровень освещенной части 
стены, а потолок останется в глубокой тени, т.е. зрительно снизится. А вот 
для низких потолков очень эффективно использовать встроенные точечные 
светильники и, желательно, в комплекте с натяжными потолками. 
Изюминка - в выборе фактуры полотна и в расположении элементов 
конструкции. Лучше всего использовать полупрозрачное транслюцентное 
или перфорированное полотно, а светильники расположить над ним. Свет 
льется сквозь полотно потолка и создается ощущение, что высокий на 
самом деле потолок просто перекрыт натяжной конструкцией. Еще один 
прием-переключение внимания. Он подходит для прихожих и с высокими  
и с низкими потолками. В этом случае акцент делается на стены. Например,  
сооружается карниз, в который встроены точечные светильники,  
направленные на стены. Все, что выше карниза будет восприниматься как 
потолок, но, при этом, пучки света, падающие вниз, будут зрительно 
приподнимать высоту карниза. Так же очень оригинально выглядят 
настенные натяжные панно со спрятанными за ними светильниками. 
Обычно они имитируют либо иллюминаторы, либо окна, что не только 
убирает акцент с потолка, но и зрительно расширяет пространство. 



Если прихожая – небольшой холл с лестницей 
Достаточно часто в частных домах прихожая совмещается с  
лестничной клеткой, что делает ее небольшим помещением с  
невероятно высоким потолком. При правильном оформлении  
помещение такой конструкции может стать настоящей  
визитной карточкой дома. Например, если на потолке  
устроить куполообразное окно-фонарь с тонкими  
переплетениями кованой рамы, устроить круговую лестницу с  
такими же коваными перилами и  развесить аналогичные по  
дизайну бра-фонари, плавно восходящие к верхним этажам  
здания. Днем такая прихожая будет освещаться солнечными 
лучами, создающими затейливые узоры на полу и стенах, а  
ночью, мягкий свет бра-фонарей будет выгодно подчеркивать  
мерцающие в вышине звезды. Из любой, даже, казалось бы 
«безнадежной» прихожей можно сделать уютное, необычное  
место, которое станет визитной карточкой дома, и многое  
расскажет о тех людях, которые здесь живут. Не последнюю  
роль в оформлении прихожей может сыграть свет, те люстры и  
светильники, которые Вы повесите или установите в  
прихожей своего дома. 



Маленькие прихожие 
       Для миниатюрных помещений подходит 

вертикальная вешалка, оснащенная крючками, а 
также местом для головных уборов, которую можно 
использовать также в качестве зонтницы. Хорошо 
использовать и специальную полочку для обуви. 
Более стильным и дорогим способом является 
использование встроенного шкафа-купе. Для 
маленькой прихожей шкаф может быть изготовлен 
совсем узким, а вешалки с одеждой в нем будут 
размещены вдоль стены. Узкий шкаф займет 
меньше места, а пространство прихожей за счет 
зеркал визуально расширится. В маленькой 
прихожей также важно тщательно проработать 
зеркала и освещение. Один из приемов зрительного 
расширения слишком узкого коридора – это яркое 
освещение стен. При этом источники освещения 
размещены будут таким образом, чтобы свет 
направлен был на потолок и стены, что позволит 
отражаться свету, как бы растворяя стены. Если 
площадь комнаты отличается совсем маленьким 
размером, зонированием увлекаться не стоит, а в 
качестве напольного покрытия всей прихожей 
можно использовать линолеум либо кафель, 
которые легко очищаются от песка и пыли. Выбрав 
покрытие с поперечной полоской, вы визуально 
расширите прихожую, а с продольной – сузите. 
Сделайте свою прихожую наиболее уютным местом 
  



Маленькая прихожая 



Ошибки в дизайне прихожей 
1.ЛИКВИДАЦИЯ ПРИХОЖЕЙ. Снос стен между гостиной и кухней в малогабаритной квартире вполне оправдан. Но 
ликвидация прихожей – неразумна: согласитесь, не очень приятно, когда человек с улицы попадает прямо в спальню.  
2. НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. В темной и узкой прихожей требуется больше света. Предпочтительнее –  
многоуровневое освещение: не только на потолке, но и на стенах, возле зеркала, обувной тумбочки, у входной двери. 
Лучше всего – встраиваемые точечные светильники. Если прихожая длинная и узкая, установите выключатели не 
только сбоку от входной двери, но и со стороны комнаты. Тогда вам не придется идти через весь коридор, чтобы зажечь 
свет.  
3. ЦВЕТОВОЙ «ПЕРЕГРУЗ». Дизайн прихожей и коридора в ярких тонах допустим, если сочетание цветов 
гармонично.Но без белого цвета все равно не обойтись. Если стены у вас оранжевые, а пол – голубой, потолок должен 
оставаться белым! Как и мелкие предметы интерьера – рамки картин на стенах, часы, полочка для ключей. Их белый 
цвет смягчит яркие краски стен и пола. 
4. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИХОЖЕЙ В СКЛАД. Книжные полки до потолка, старые тумбочки с подклеенными ножками, 
коробки из-под обуви и подшивки прошлогодних газет должны храниться в укромных, скрытых от посторонних глаз, 
кладовках или на антресолях. Вспомните о хорошей итальянской традиции выкидывать все ненужные вещи в 
новогоднюю ночь и найдите в себе силы избавиться от хлама.  
5. НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Дизайн прихожей и коридора начинается с выбора 
материалов для отделки стен и пола. Они должны быть прочными и износостойкими. Паркет и текстильные обои не 
подойдут. А вот линолеум, керамическая плитка, виниловые обои или стеновые панели будут служить долго. Для 
дизайна коридора – это самые подходящие отделочные материалы. 
6. ОТСУТСТВИЕ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ КОМНАТОЙ И КОРИДОРОМ. Плюс – создается иллюзия простора и 
открытости, минус – есть риск, что весь хлам из прихожей постепенно перекочует в гостиную. Поэтому стоит четко 
обозначить границы. Простейший способ зонирования – использование разных напольных покрытий (например, 
ламинат или ковролин в гостиной и линолеум или керамическая плитка в прихожей).  
7. ШКАФ-КУПЕ В ТЕСНОЙ ПРИХОЖЕЙ. Такой шкаф идеально смотрится в просторных помещениях. В узкой 
прихожей даже небольшой шкаф-купе займет слишком много места. Лучше купите несколько отдельных предметов 
мебели: вешалку, зеркало, тумбочку для обуви, полочку для телефона. 
8. ЗЕРКАЛО НАПРОТИВ ВХОДНОЙ ДВЕРИ. Ни в коем случае! Даже, если вы – не поклонник фен-шуй. Зеркало 
напротив двери сделает вашу прихожую еще темнее, уже и длиннее. А вот зеркало сбоку от двери, наоборот, 
«раздвинет» стены.  
9. ДВЕРНАЯ КАКОФОНИЯ. Золотое правило, которого следует придерживаться при ремонте квартиры: все двери – в 
одном стиле. Для коридора, куда выходят пять, а иногда и семь дверей сразу, это очень важно.  
10. КАК У ВСЕХ. Современный евроремонт способен обезличить любую прихожую. Чтобы не потерять ощущение 
уюта, не бойтесь в дизайне прихожей и дизайне коридора использовать оригинальные приемы и новые материалы. 





Нестандартные дизайн-решения  
для прихожей 



Как спрятать электрощиток, домофон в 
ключнице, за зеркалом или с помощью картины 


