38 скорая помощь

классический
подход

Уважаемая редакция, здравствуйте! Наша семья давно является
подписчиком вашего журнала и с интересом его читает. В этом
году планируем ремонт в гостиной в доме дочери и надеемся на
ваш совет. Нам нравятся работы калининградского художника
и дизайнера Елены Пигановой, и были бы ей очень признательны за помощь. В частности, нам понравились интерьеры Елены,
опубликованные в рубрике «Портрет» в октябре 2012 г.
Гостиная, которую мы просим спроектировать, довольно большая, около 30 кв.м, предназначена для молодой семьи — родителям по 34 года, их дочери 3 года. Семья любит путешествовать, особенно нравится отдых в горах. Хозяин дома
увлекается мировой историей.
Хотелось бы много пространства и минимум мебели, чтобы
гостиная была светлая, с элементами из дерева. Изюминкой интерьера может стать
мягкое, теплое освещение. В
приоритете цвета слоновой
кости, кофе с молоком и серобежевые оттенки.
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С уважением
Селена Савельева.
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По просьбе наших читателей дизайнер
Елена Пиганова оформила гостиную. Проект
получился недешевым, но он того стоит.
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Елена Пиганова,
дизайнер:
— Если ориентироваться на работы, которые в качестве примера привела автор
письма, то заказчикам нравятся интерьеры в классическом стиле. Есть одно противоречие — классика предполагает обилие
предметов обстановки, а Селена просит не
перегружать пространство мебелью. И все
же я возьму на себя смелость предложить
молодой семье традиционный классический стиль. При правильном решении он
не выглядит «замшелым», напротив, создает праздничную и уютную атмосферу.
Стены и камин
Оформление стен выполнено симметрично — это главное правило классики.
Декоративные панно созданы с помощью
полиуретановых молдингов, декорированы
венецианской штукатуркой.
Визуальным центром гостиной стал камин. Так как установить настоящий дровяной камин нет возможности, его можно
заменить электрокамином с эффектом 3Dпламени. В топку встроен увлажнитель, и
пар, подсвеченный галогенными лампами,
создает иллюзию язычков пламени.
Портал выполнен в натуральном мраморе. Если сделать его невысоким, то над
камином можно расположить телевизионную панель. Таким образом, в гостиной
одновременно могут развиваться несколько сценариев: можно удобно расположиться на диване и смотреть телевизор, развернуть кресла к камину и любоваться огнем
или беседовать в зоне отдыха у окна.
Свет
В комнате много источников света начиная от подсветки потолочной ниши и закан-

чивая светильником над картиной. Самая
артистичная роль отведена люстре. Хрустальная или из стекла, в диаметре не менее 80 см, она служит не столько источником света, сколько активным декором (стоит
ее убрать, и интерьер упростится в разы) .
Внутри круга на потолке можно сделать
венецианскую штукатурку, это создаст эффект ручной росписи. Штукатурку не стоит
брать чисто белого цвета, лучше будут смотреться молочные оттенки.
Полиуретановые карнизы тоже не стоит
оставлять в белом цвете, их лучше декорировать золотистой краской Tikkurila. Это
cделает «лепной» узор более читаемым.

обои лепнина
ткани фрески
декоративные
покрытия
венецианские
штукатурки
антивандальные
краски

Меблировка
Хотя классическая гостиная и не скупится на обстановку, не обязательно использовать все предлагаемые предметы мебели,
их количество можно варьировать. Так же
могут быть выбраны и другие оттенки дерева — от золотистого дуба до темных цветов
венге. Допустим и более простой дизайн
мебели. Но, двигаясь в направлении упрощения, важно вовремя остановиться —
классика как раз и ценна своей резьбой по
дереву, лепными украшениями и тканями
с благородным блеском, использованными
для портьер и мебельной обивки.
На полу — паркет под лаком и обязательно большой ковер.

Где купить:
Обои — «Ампир-Декор», «Ар-Нуво».
Мебель — «ЦДМ», Tomasella, «Престиж
мебель». Светильники — «СБР-Студио»,
«Центр света».

Калининград,

ул. Курганская, 3,

тел.: 99-12-20
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плюс одна
Пять идей, как превратить лоджию в жилое пространство или место для отдыха.
текст: Екатерина Котова
консультант: Елена Пиганова, дизайнер

Просторная лоджия дает повод для фантазии: она может стать кабинетом, столовой, зимним садом или спортивным миникомплексом.
Объединять или нет?
Если стоит задача присоединить лоджию
к жилому пространству — за ее счет увеличить комнату или кухню, то на юридическом
языке это звучит как перепланировка. Для ее
осуществления необходимо заказать проект
в лицензированной проектной организации
и получить ряд согласований в городском
комитете архитектуры и строительства и МУП
«Теплосеть».
Согласно строительным нормам запрещено выносить на лоджию батареи центрального отопления, в качестве альтернативы можно
использовать электрические или инфракрасные обогреватели, полы с подогревом.

Лоджия может стать комфортным
рабочим кабинетом. Здесь хватит
места для письменного стола, сделанного по индивидуальному заказу,
удобного кресла, компактного книжного стеллажа или полок.

Для оформления зоны отдыха наподобие веранды достаточно разместить на лоджии комфортные
плетеные стулья из искусственного или натурального ротанга, которые создадут ощущение пребывания за городом. На стенах можно разместить полки для цветов, а стены сделать похожими на экстерьер за счет материалов-имитаторов.

Тесному пространству
лоджии можно задать
перспективы с помощью
фотообоев.
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актуальное предложение

Мини-столовая — распространенный сценарий для лоджии. Остов от бывшего подоконника можно превратить в барную стойку либо сделать широкий подоконник, превратив его в столешницу. Если повезло с видом из
окна, настраивающим на расслабление, может получиться идеальная комната для отдыха.

Гостевая комната —
отличный вариант для
однокомнатной квартиры. Компактная мебель плюс небольшой
шкаф или стеллаж, и у
вас появится отличная
возможность, чтобы
принять друзей или
родственников в любое время года.

Полезный для здоровья вариант— миниспортзал. Наличие несущей стены позволит
установить шведскую
стенку или турник, а
свободного пространства вполне достаточно для массажного кресла , беговой
дорожки (напротив
тренажера можно повесить зеркало для
создания перспективы
или телевизионную
панель).

Окна лоджии можно оформить шторами или установить жалюзи из
плотной или вовсе светонепроницаемой ткани blackout, которая способна защитить помещение от слепящего солнца.
Российская компания DECOLUХ предлагает множество вариантов защиты и украшения окон — от классических до совершенно эксклюзивных моделей: портьерные ткани и тюли, жалюзи рулонные, и плиссе, москитные сетки, всевозможные аксессуары, фурнитуру. Жалюзи
DECOLUХ просты в использовании и практически не требуют ухода —
благодаря специальным пропиткам материалы, из которыз они изготовлены, отталкивают пыль. Другой немаловажный плюс — продукция
этого бренда имеет большой срок службы и лояльную цену.

салон текстильного декора

Калининград,
ул. Тельмана, 36а,
тел.: (4012) 69-77-00,
www.krasivieokna39.ru

