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ДОМ как место силы
Дизайнер елена пиганова уверена, что говорить с заказчиками о счастье 

куДа важнее, чем о стиле. ее проект тому Доказательство.

текст: Елена Федотова    фото: Екатерина Манько, Юрий Форрат    декоратор: Сергей Гиро

КалининграД,
101 Кв. М,
4 челОвеКа

Работая над проектом этой квартиры, дизайнер Елена Пиганова не 
стремилась создать объект с явной стилевой принадлежностью, узнава-
емым авторским дизайном и эпатажными арт-объектами. Задача стояла 
куда прозаичнее и одновременно сложнее — сделать современный ин-
терьер, который будет актуален на протяжении долгого времени. И дом, 
куда хочется возвращаться вечерами, проводить многие часы вместе, но 
при этом иметь возможность побыть наедине с собой. Развиваться, со-
вершенствоваться и помнить о семейных ценностях...

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

   servant.su

Мягкая мебель.
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— Заказчики не высказали особых пожеланий к стилистике интерьера, — 
рассказывает автор проекта Елена Пиганова. — Но я, обсуждая с ними дизайн, 
понимала, что они поклонники современных решений. Им также импонирует 
ар-деко, однако не столь сильно, чтобы его воплотить и жить в подобном анту-
раже. Поэтому я создала лишь слегка уловимое ощущение этого стиля, как го-
ворится, «на кончиках пальцев» — в цветах, текстурах, отделке мебели...

Особое внимание я уделила эргономике и планировке помещения. Семья 
большая, «мужская» — родители и два красавца сына, 11 и 14 лет, им нужен 
простор для передвижения, а изначальная планировка далеко не во всем 
была удачной. Поэтому в первую очередь мы занялись организацией про-
странства: четко поделили квартиру на гостевую и приватную зоны — сде-
лали удобные детские, широкий коридор, а комнату родителей превратили в 
мастер-спальню с ванной комнатой и гардеробной.

.

Для отделки видовой 
стены в гостиной ис-
пользовали широко-
форматный керамо-
гранит с текстурой 
оникса. 

 — До встречи с Еленой у нас была попытка работать с дизайнером, — делит-
ся историей своего интерьера хозяйка квартиры, — но сотрудничества не получи-
лось. Мы не имели четко сформулированного технического задания, а все наши 
пожелания воспринимались слишком буквально. К примеру, когда младший сын 
захотел «норку» в детской, нам нарисовали конструкцию, чем-то напоминающую 
шалаш, к чему мы явно не были готовы. Елена предложила другой подход. Как пси-
холог, она выявила потребности всей семьи и спроектировала современный инте-
рьер — теплый, уютный и, безусловно, красивый.

Елена ПИГАНОВА,
дизайнер.
Тел.: 8-9052-40-08-39, 
piganova@inbox.ru
www.piganova.ru

  elenapiganova
  Елена Пиганова

Напольные покрытия.

Калининград, ул. Театральная, 35, 2-й этаж. 
Тел.: 378-178, +7 (9062) 378-178, www.ted-showroom.ru 

info@ted-showroom.ru      ted_showroom
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ПлАН КВАрТИры
1. Гостиная-кухня. 2. спальня.  
3. Детская. 4. Детская. 
5. Ванная.  
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Участники проекта:
корпусная мебель, 
элементы отделки — 
«VеnetoМебель»;
мягкая мебель — 
Servant; 
кухня —
Sanilux Home;
паркетная доска — 
Ted Showroom; 
сантехника и плитка — 
«Модуль»;
текстильное оформле-
ние — «Караван».

Создать интерьер «со своим лицом» во многом помогли предметы обста-
новки и элементы отделки индивидуального изготовления. В качестве гене-
рального партнера на этом объекте выступила компания «VеnetoМебель». 
Вся корпусная мебель и деревянная отделка выполнены калининградской 
фабрикой.

Керамическая плитка и сантехника в интерьере.

Калининград,  ул. Зоологическая,  29.
Тел.: 39-17-71, 8 (911) 477-12-87, 

modulceramica@mail.ru,      modulceramica

Для отделки мебели  в интерьере использованы 
премиальные лакокрасочные материалы.

П. Кутузово, ул. Промышленная, 1, корпус 3. 
Тел.: 39-87-37, www. renner.ru, 

www.renner39.business.site,   renner_39
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