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МАКСИМУМ КОМФОРТА
КВАРТИРА ДЛЯ АКТИВНОЙ МОСКВИЧКИ, ГДЕ НА 

50 «КВАДРАТАХ» ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА ПИГАНОВА 
РАЗМЕСТИЛА ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

БЕЗМЯТЕЖНОГО ОТДЫХА.

текст: Ольга Синявская   фото: Екатерина Валеева   стиль: Сергей Гиро

СВЕТЛОГОРСК,
50 КВ. М,
1 ЧЕЛОВЕК

— На сравнительно небольшой площади нам 
удалось разместить полноценную кухню-гости-
ную, отдельную спальню, удобный холл и гарде-
робную, — рассказывает Елена. — Стены ломать 
не пришлось, но кухню перенесли, изначально 
застройщик предполагал расположить ее на ме-
сте нынешней спальни — разумеется, все в рам-
ках правил. К конкретному стилю решили не при-
вязываться. Главной задачей было сочетать все 
элементы интерьера между собой, чтобы про-
странство визуально казалось просторнее. В кух-
не-гостиной в этом значительно помогла единая 
палитра (разные оттенки бежевого и коричневого), 
а также решение рабочей зоны — кухня преми-
ального итальянского бренда Stosa не перетягива-
ет внимание на себя и позволяет гостиной иметь 
парадный вид.  

Елена ПИГАНОВА, 
дизайнер.

Несмотря на то, что 
квартира для кратковре-
менного пребывания, на 
основных элементах ин-
терьера хозяйка решила 
не экономить. На пол на-
ряду с практичным кера-
могранитом уложили не-
мецкую паркетную доску 
Parador. Реечный лепной 
декор для стен, задаю-
щий динамику простран-
ству, изготовили на за-
каз из гипса.

Калининград, ул. Чайковского, 4–10, 
тел.: 95-61-09, info@servant.su,  

www.servant.su

Кухня Stosa, 
постельное белье Ivano Redaelli, декор —

Хозяйка этой квартиры постоянно живет в Москве, много работает и нуж-
дается в регулярном эмоциональном детоксе. Курортный Светлогорск стал 
отличным местом для ментальной разгрузки, а Елена Пиганова — тем са-
мым дизайнером, который смог превратить в идеальное пространство для 
релакса небольшие апартаменты. 

Напольные покрытия Parador 

(Германия).

PARADOR
Калининград, ул. Серж. Колоскова, 12, 

тел.: 76-10-18,
www.полыстеныпотолки.рф,   

www.parador.eu
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Картина в гостиной — работа калининградской 
художницы Натальи Фоминовой. Эту абстракцию 
автор написала специально для этого интерьера, 
на полотне «слышны» отголоски цветовой пали-
тры пространства — сложные оттенки Балтийско-
го побережья в осенне-зимний сезон.

Скрытые двери под потолок — еще один спо-
соб визуально «вытянуть» пространство вверх. 
Цвет дверного полотна подобрали в одной гамме 
с интерьером.

Керамогранит с текстурой оникса в ванной 
комнате напоминает одновременно светло-
горские ландшафты и мотивы абстрактной 
картины в гостиной. Для удобства хозяйки 
просторная душевая, столешница от стены до 
стены, большое зеркало с подсветкой и сен-
сорным выключателем — и все это на площа-
ди в пять с небольшим «квадратов».

Спальня, миниатюрная и уютная, приковывает 
взгляд сочетанием фактур и цветов. Глубокий си-
ний оттенок был выбран, чтобы со здать тональ-
ный контраст с бежевой гостиной. Этот прием — 
один из профессиональных секретов дизайнера, 
он позволяет воспринимать квартиру более про-
сторной: ты сначала будто ныряешь в прохладную 
глубину спальни (этот эффект усиливает серое, как 
балтийское небо, постельное белье итальянского 
бренда Ivano Redaelli), а затем нежишься на золо-
том песке гостиной. 

Участники проекта:
кухня Stosa, ковер, декор, постельное белье — Servant;
паркетная доска — Parador; 
плитка, сантехника — «Элиткерамика»;
двери — Woodplay;
освещение, декор на стене — Aliter;
кровать, стол, стулья, диван, журнальные столики — Prestige;
обои — «107 Студия Интерьера».

Обои в интерьере —

Калининград, пр-т Мира, 112, тел.: 8-921-265-59-76, 
www.107studiokld.ru

Калининград, ул. Офицерская, 1,  
тел.: 390-350, 39-00-99, www. aliter-ltd.ru 

 Освещение, гипсовые панели, лепной декор —

Калининград, ул. Октябрьская, 57, пр-т Мира, 89, 
тел.: 8-909-784-42-78,  www.woodplay39.ru

 Двери в интерьере —

Столовая группа, мягкая мебель 
в гостиной и спальне, журнальные столики—

 

Калининград, ул. Суздальская, 10, тел.: 58-25-03, 
 www.prestigekd.ru       prestige_interiors

Текстиль в интерьере — 

До конца декабря скидки от 20 до 70% 
на ткани и складскую программу.

Калининград, наб. Ген. Карбышева, 10, тел.: 45-37-05;  
ул. Черняховского, 74 б, тел.: 504-504,  

www.karavan39.ru     salon_shtor_39    karavan39
Подробности на www. karavan39.ru. Акция действует до 31.12.2022


