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Площадь — 72 кв.м. Жильцы: 1 человек.Калининград

42 интерьер



43

Дизайн этой квартиры — современное 
прочтение классического стиля. Мебель 
и декор создают ощущение абсолютной  
гармонии.

интерьер

текст: Елена Федотова 
фото: Александр Шевцов      www. alexandershevtsov.com

легкая 
классика 

Задача была сделать классику не помпезной, а легкой и изящной. 
Ставку сделали на насыщенность классическими элементами: здесь 
есть колонны, но они тонкие и негромоздкие, лепные карнизы и ро-
зетки. С особой тщательностью подбирались шторы. Они классические, 
но легкие, без ламбрикенов. Вариант, который предложила дизайнер по 
текстилю Ирина Сафарова, впитал в себя весь интерьер: оттенок нату-
рального дерева реализовался в цвете ткани, декоративная бахрома по-
вторила подвески на люстре. Дизайн получился гармоничным и целост-
ным. Во всех элементах есть перекликающиеся узоры: в обоях, диванной 
обивке, в пилястрах и потолочной розетке.

— Интерьер создан для самодостаточной и успешной женщины, — 
комментирует свою работу автор проекта, калининградский дизай-
нер Елена Пиганова. — Заказчица привыкла жить в атмосфере клас-
сики, и в новой кварире она хотела видеть свой любимый стиль.
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Учитывая, что вид из окна — унылый город-
ской пейзаж, в интерьер кухни-столовой 
включили итальянские ландшафты. Вид на 
море задает помещению перспективу. Фре-

ску заказали в салоне Ар Нуво&Solo Dekor. 
Выбранное по каталогу изображение на фа-
брике напечатали по размерам простенка, 
для которого оно предназначалось. 

 Дверной проем расширили и таким образом 
зрительно «раздвинули» помещение. Глян-
цевые фасады, блеск напольной плитки вно-
сят свой вклад в атмосферу легкости. 
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1 — гостиная, 2 — кухня, 3 — спальня, 
4 — ванная, 5 — холл.
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План квартиры

Автор проекта: 
Елена Пиганова.
Тел.: 8-9052-400-839,
e-mail:piganjva@inbox,ru
www.piganova.ru

3

мягкая и корпусная 

мебель 
премиум класса

предметы декора

освещение

калининград, пр-т мира,108, 
тел./факс: (4012)91-60-73, 

ул. Горького, 100, 
тел./факс: (4012)98-65-95,

e-mail:dolis@mail.ru
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В дизайне спальни реализовано нежное утро, предвкушение хороше-
го дня. Благодаря светлым обоям с розами и общей цветовой гамме в 
городской квартире создано ощущение сада.
В ванную комнату сделали дополнительный вход из спальни, но и 
прежний вход из коридора оставили, что очень удобно в случае при-
хода гостей.
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Что и  где купили

Гостиная (25 кв.м)

Мягкая мебель: диван 2-местный —153 196 
руб., диван 3-местный — 182 532 руб.

«Долис»

Корпусная мебель — 300 000 руб. «ЦДМ»

Паркет Coswick — 2510 руб./ кв.м «Паркет Центр»

Светильники Jago: люстра — 78 925 руб., 
бра — 17 815 руб.

«СБР-студио»

Обои — от 2 645 руб./ рул. «Ампир-Декор»

Кухня (13 кв.м)
Кухонный гарнитур Scavolini — 490 000 руб. «Хаус Люкс»

Плитка на полу Serenissima — 21 083 руб. «АС-Дом»

Обои — 1840 руб./ рул. «Ампир-Декор»

Фреска — 32 900 руб., колонны — 
15 500 руб., потолочные розетки — 3 300 
руб., карнизы, молдинги — 43 000 руб.

«Ар Нуво&Solo Dekor»

Светильники Salvilamp: люстра — 57 605 
руб., бра — 8 960 руб. 

«СБР-студио»

Спальня (17,5 кв.м)
Обои —  от 2 507 руб./рул. «Ампир-Декор»

Кровать — 176 915 руб. «Долис»

Кресло — 91 430 руб. «Долис»

Светильники Jago: 
люстра — 68 368 руб., бра — 20 050 руб.

«СБР-студио»

Ванная комната (5,3 кв.м)

Плитка FAP  — 76 588 руб. «АС-Дом»

Светильник — 8 405 руб. «СБР-студио»

Холл (9 кв.м)

Плитка Serenissima — 16 000 руб. «АС-Дом»

Обои — 1 840 руб./рул. «Ампир-Декор»

Дизайнер по текстилю — 
Ирина Сафарова.
Тел.: 8-911-464-43-96, 
e-mail: isafari@rambler.ru

Стоимость услуг дизайнера  
1 500 руб. /кв.м (с учетом 
авторского надзора).

Совершенное движение
            на Вашей кухне...

...с австрийской                              
фурнитурой BLUM

 Калининград
ул. Генерала Буткова, 21

тел.: (4012) 45-24-23
53-00-24
50-70-01

www.fdkm.ru   www.blum.ru

Фурнитура
для качественной

мебели


