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текст:  Ольга Зигангирова   

исторический подход

— Классика тяготеет к масштабам. Чем 
больше ванная комната — тем лучше. Еще 
лучше, если в помещении есть окно, тогда 
получается комната со всеми вытекающими 
отсюда особенностями. Кроме сантехники и 
необходимого минимума мебели — шкаф-
чиков, тумбы под умывальник, в ванной ком-
нате появляются предметы обстановки, свой-
ственные жилым помещениям: этажерки, 
консоли, комоды, кресла, пуфики, светиль-
ники. Декор соответствующий: изящные све-
тильники, картины, зеркала или фотографии 
в деревянных резных рамах, золоченых или с 
росписью, скульптуры, вазы, кашпо с цвета-
ми. На окнах — портьеры. Все это, безуслов-
но, добавляет интерьеру красоту и комфорт.

Сантехника в классическом стиле обыч-
но стоит дороже современных коллекций, 
но в данном случае цена вопроса неперво-
степенна. В интерьерах, где классика ре-
ализована в «чистом стиле», предпочте-
ние отдается отдельно стоящим ваннам 
на ножках, исполненным из традицион-
ных материалов — чугуна, меди. Если ис-
пользована ванна из акрила, особенно с ги-
дромассажем, то ее встраивают в подиум. 
Краны и смесители также нередко выпол-
няются из меди, покрываются сусальным зо-
лотом, украшаются кристаллами хрусталя.
Задумывая оформить ванную комнату в 
классическом стиле, следует определить-
ся со страной и историческим периодом, ко-
торые вы берете за основу. Классика может 
быть и очень простой, французского «сель-
ского» типа, и помпезной,  в духе древнего 
Рима.

Оформление ванной комнаты в классическом стиле — советы дизайнера, 
коллекции европейских фабрик.

Елена Пиганова, 
дизайнер:
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Люстра «Лагуна» (Польша). Цена: 58 830 руб.
 www.salon-aladdin.ru

Зеркало Perige 
(Lineatre).
 Цена: 48 400 руб.
www.asdom.ru

 
Комод индонезийской фабрики 
Empire. Массив дерева. 
Цена: 38 400 руб.
www.ag-mebel.ru

 

Стойка для
аксессуаров.
Цена:
78 000 руб.  

Комплект Hermihege (зеркало, 
умывальник, консоль) фабрики Lineatre. 
Цена: 281 000 руб. www.asdom.ru

Витрина фабрики GAIA (Италия).
Цена: 68 600 руб. 

www.sanilux.net

Калининград, ул. К. Маркса, 148/1,  тел./факс: 93-35-73,  8-9097-75-40-63, 8-9062-18-09-70, www.sk-bls.ru  e-mail: bls@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО
различных изделий 

из натурального камня 
любой сложности 
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Ванна Lineatre. 
Цена:311 340 руб.

Душевая кабина Concorde — гнутые дверки из 
матированного стекла с  узором. Фабрика: Lineatre. 
Цена:201 450 руб. 

Чугунная ванна 
Rose итальянской 
фабрики GAIA. 
Декор — ручная 
ковка.
Цена:219 520 руб.
www.sanilux.net

Смеситель Cristal (Италия). Цена: 42 050 руб.
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Основной отделочный материал в клас-
сической ванной комнате — керамическая 
плитка, но это вовсе не говорит о том, что ей 
следует облицовывать стены от пола до по-
толка. Наряду с керамикой используются де-
коративная штукатурка, влагостойкие обои, 
всевозможные мозаики. Плитку могут заме-
нить и деревянные панели. 

В качестве напольного покрытия помимо 
керамики также могут быть использованы 
паркетная доска, натуральный камень или 
мраморная плитка.

Классика — сторонник спокойных, есте-
ственных цветов, натуральных фактур. Так-
же приветствуются золото и серебро, кото-
рые добавляют ванной комнате роскошь и 
аристократизм. Возможны яркие  вкрапле-
ния в качестве небольших цветовых акцен-
тов, которые желательнее расставлять на ак-
сессуарах, шторах, ковриках.

Коллекция Meqalos, фабрика Dune. 
Цена: 1 190 руб./кв.м (база), 1 500 руб./шт. 
(декор), 600 руб./шт. (молдинг).
 www.asdom.ru

Коллекция Irasa, 
фабрика Peronda.
Цена: 1 150 руб./кв.м 
(база), от 1 250 руб./
шт. (декор); 670 руб./шт. 
(бордюр).

Коллекция Vendome, фабрика Venus.
Цена: 790 руб./кв.м(база), 850 руб./кв.м 
(декорированная плитка), 1 550 руб./шт.(декор),
475 руб./шт. (бордюр).         www.tvoydom.kaliningrad.ru

Как и любой другой стиль, классика ви-
доизменяется со временем. Сегодня акту-
альна «мягкая классика» — удобно, спокой-
но и незамысловато.

Магазины -партнеры: «Аладдин», «АС-Дом», «Мебель на Калужской», «Санилюкс», «Твой Дом».

САЛОН ВАННЫХ КОМНАТ Калининград, ул. Горького, 170, тел.:33-55-77, 
пр-т Калинина, 117, пав 213,  тел.: 33-55-99, 
www.akvaform39.ru, fi n@akvaform39.ru
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Акция действительна до 31 марта 2014 года, 
подробности по телефону  33-55-77
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