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в лучшем виде
дизайнер елена пиганова 
срежиссировала интерьер, 
«пригласив» на главную роль
светлогорский пейзаж.  

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

СвеТлОГОРСК,
77 Кв. м,
2 челОвеКа

Елена ПИГАНОВА,  
дизайнер.

Семейная пара приобрела квартиру в ку-
рортном Светлогорске, чтобы иметь возмож-
ность отдыхать от городского шума среди со-
сен и наслаждаться морским воздухом. Своего 
дизайнера заказчики нашли в соцсетях — 
стиль и авторский почерк Елены Пигановой 
показались им наиболее близкими по духу.

— Интерьер создавался в разгар панде-
мии, когда путешествия оказались недоступ-
ны, а смена обстановки была многим просто 
необходима, — вспоминает Елена. — Поэто-
му передо мной стояла задача организовать 
пространство, в котором можно максимально 
переключиться и ощутить се6я в другой ре-
альности: мягкой, уютной, надежной. Концеп-
ция сложилась сама собой — ее продиктовал 
потрясающий вид, открывающийся из пано-
рамных окон. Весь интерьер должен был стать 
продолжением этого пейзажа. Создать нуж-
ную атмосферу помог микс любимых мной 
направлений: современной стилистики и уют-
ного сканди. Мягкая игра света, проникающе-
го сквозь деревянные шаттерсы, сочетание 
разных тактильно приятных фактур, теплых 
оттенков серого и бежевого принесли в про-
странство ощущение хюгге — комфорта, тепла 
и благополучия, к которым я всегда стремлюсь 
в своих интерьерах. 

Мягкая мебель в гостиной и спальне —
 

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

    prestige_interiors
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Участники проекта: 
паркетная доска Parador — «ПолыСтеныПотолки»;
двери, кухня, шаттерсы — Woodplay;
шкаф и консоль в спальне — «VenetoMебель»;
стенка в гостиной — Tomasella;
плитка — «Керасфера»;
cтоловая группа — «Долис»;
диван, кресло, кровать — Prestige;
шторы в спальне — студия текстиля Comfort & Style;
сантехника — Sanilux;
постельное белье — Lovely Home;
обои Loymina — «Студия 107»;
светильники — Aliter.

В спальне основная мысль — единение с при-
родой — получила свое продолжение: великолеп-
ные светлогорские сосны, смену погоды, осеннюю 
стихию благодаря двум большим окнам можно 
наблюдать практически из любой точки комнаты. 
Палитра из множества оттенков серого и бежево-
го, такая близкая жителям нашего прибалтийского 
региона, воплотилась в респектабельной кожаной 
обивке кровати, паркете из натурального дерева, 
текстиле и фактурных обоях.

Кухня-столовая — наи-
более минималистичное 
пространство в квартире. 
Современный гарнитур на-
рочито лаконичен и даже 
немного строг. 
добавить декоративности 
помещению хозяева всегда 
смогут, поставив на стол 
букет по сезону и чуть сме-
нив наклон ламелей шат-
терсов, чтобы запустить 
солнечные лучи.

Обои Loymina. 

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

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

Мебель для кухни, двери, шаттерсы

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

Освещение.


