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Проект, созданный под эгидой журна-
ла «Калининградские дома», успешно про-
должает свою работу. Майская ступень 
была посвящена дизайну ванной комнаты. 
В роли профессионального и всезнающего 
преподавателя выступила калининградский 
дизайнер Елена Пиганова. Она познакоми-
ла участников школы с мировыми тренда-
ми в дизайне ванных комнат, правилами 
зонирования и эргономики, продемонстри-
ровала примеры самых эффектных интерье-
ров. Классика, лофт, прованс или модерн? 
Определиться с оформлением ванной «уче-
никам» стало проще после воркшопа по 
интерьерным стилям. 

В мае участники Школы дизайна «Ступени» 
занимались проектированием ванных комнат.

СаМ СЕбЕ дизайнЕр

Идет набор на Июнь! 
Четвертая ступень будет посвящена

 дизайну детской комнаты. 
За 7 воркшопов под руководством

дизайнера елены Пигановой 
вы создадите детскую мечты: 

красивую, удобную и практичную.
Успейте записаться в школу дизайна «ступени»! 

регистрация  и подробная информация 
по тел.: (4012) 777-100 

и на сайте kdoma.ru/school/(16+)

e-mail: stupeni@kdoma.ru
*длительность ступени — 14 часов. ооо «стартап», 

огрн 1063906139659, ул. рокоссовского, 16/18
12+

Один из самых важных практических 
моментов — выбор плитки для ванной. С 
нюансами этой непростой науки, современ-
ным ассортиментом керамики и мировыми 
тенденциями майскую группу познакоми-
ли в салоне «Мир плитки». О более техни-
ческих моментах: как выбрать сантехнику, 
оборудование, мебель для ванных комнат, — 
а также о том, как разместить инфракрас-
ную сауну у себя дома, рассказали специали-
сты группы компаний «Теплоконсалт». 

Все полученные знания участники при-
менили, создавая эскизы-проекты соб-
ственных ванных комнат. По итогам серии 
мастер-классов все получили сертификаты.
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ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÄÈÇÀÉÍÅÐ!

Салон ГК «Теплоконсалт», 
Советский пр-т, 126.

www.kdoma.ru/

Мы охватываем все многообразие предметов: 
от вилки, кофейника, платья, стула до... 
космического корабля. 

Мы повествуем о тайнах вещей, 
создателях, мастерах, эстетах, 
владельцах трогательных вещиц, 
увлеченных людях, которые готовы 
делиться своими историями. 

Мы вдохновляемся красотой 
и историей вещей.

Мы охватываем все многообразие предметов: 
от вилки, кофейника, платья, стула до... 
космического корабля. 

Мы повествуем о тайнах вещей, 
создателях, мастерах, эстетах, 
владельцах трогательных вещиц, 
увлеченных людях, которые готовы 
делиться своими историями. 

Мы вдохновляемся красотой 
и историей вещей.

Вещъ делиться своими историями. 

Мы вдохновляемся красотой 
и историей вещей.

Вещъистория вещей
Смотрите  программу  «Вещъ»  каждую  пятницу  в  21.30  в  эфире  областной  телекомпании  «Каскад».

ТЕЛЕПРОЕКТ
16+

16+

Салон «Мир плитки», 
ул. Богдана Хмельницкого, 
117-121.
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31 «Åäèíñòâåííîå, ÷åì ÿ íèêîãäà íå óâëå-
êàëñÿ, — ýòî ïîäáîðîì êàðòèíû èëè ôî-
òîãðàôèè äëÿ êëèåíòà. Ýòî î÷åíü ëè÷íàÿ 
âåùü. Åñëè ó êëèåíòà åñòü ôîòîãðàôèè, 
ÿ áóäó âåøàòü èõ. Åñëè íåò —  îñòàâëÿþ 
ñòåíó ïóñòîé». 
Àëüáåðò ÕÝÄËÈ,  àìåðèêàíñêèé äèçàéíåð.

32 «Ñîçäàâàÿ èäåàëüíûé èíòåðüåð, íå çà-
áûâàéòå: âñå, ÷òî âàñ áóäåò îêðóæàòü,  — 
ýòî ïðîäîëæåíèå âàøåãî âíóòðåííåãî 
ìèðà. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñåáå». 

Òàòüÿíà ÊÎÂÀËÜÑÊÀß,  äèçàéíåð.

33 «Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìîíîõðîìíîé 
ãàììå. À ÿðêèå àêöåíòû ïîìîãóò ñäåëàòü  
èíòåðüåð íåïîâòîðèìûì». 

Åêàòåðèíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ,  äèçàéíåð.

40 «Íå áîéòåñü èñïîëüçîâàòü ÿðêèå öâåòà, 
îñîáåííî â ìåáåëè è òåêñòèëå. Ýòî  ïðè-
äàñò èíòåðüåðó îñîáîå çâó÷àíèå, äàæå 
ïðè èñïîëüçîâàíèè â îñíîâå êëàññè÷å-
ñêèõ öâåòîâûõ ðåøåíèé».

Àñèÿ ÎÐËÎÂÀ,  àðõèòåêòîð.

41 «Èñïîëüçóéòå ðàçíûå âèäû ñâåòèëü-
íèêîâ â îäíîì ïîìåùåíèè: ëþñòðû, áðà, 
òîðøåðû, íàñòîëüíûå ëàìïû. Íàñòðîåíèå 
êîìíàòû áóäåò ìåíÿòüñÿ è æèòü âìåñòå ñ 
âàìè íåçàâèñèìî îò âðåìåíè ãîäà è ïî-
ãîäû çà îêíîì». 

Âàëåðèÿ ÞÄÈÍÀ,  äèçàéíåð.

42 «Êèðïè÷  è äåðåâî â èíòåðüåðå — äâå 
ñîñòàâëÿþùèå, êîòîðûå âñåãäà áóäóò êîì-
ôîðòíû äëÿ âîñïðèÿòèÿ è æèçíè».

 Îêñàíà ÐÅÉÑÊÀß,  äèçàéíåð.

43 «Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçóéòå â èíòåðüå-
ðå íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû: ïðèðîäíûé 
êàìåíü, äåðåâî, ñòåêëî. Òîãäà ïðîåêò ïðî-
ñòî îáðå÷åí íà äëèòåëüíóþ æèçíü».

Ìàðàò ÀÕÌÀÄÈÅÂ,  äèçàéíåð.

44 «Â íåáîëüøóþ êîìíàòó ðåêîìåíäóþ 
âûáèðàòü øòîðû, ïî îòòåíêó  ïðèáëèæåí-
íûå ê öâåòó ñòåí. Â ïðîñòîðíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ âîçìîæíû êîíòðàñòíûå öâåòà è 
êðóïíûå ïðèíòû». 

Âàëåíòèíà ÍÝËÅÏÏ,  «Ìèð òêàíè».

45 «Èçáåãàéòå â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ «õî-
ëîäíûõ» íàïîëüíûõ ïîêðûòèé: ïëèòêè, 
êàìíÿ è ïð. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå íàòó-
ðàëüíîìó ïàðêåòó, è â âàøåì äîìå áóäåò 
óþòíî è òåïëî». 

Îëüãà ÃÂÀÐÄÈÑ,  äèçàéíåð.

37 «Íå ýêîíîìüòå íà îòäåëî÷íûõ ìàòåðè-
àëàõ. Ãîðå÷ü ïëîõîãî êà÷åñòâà îùóùàåòñÿ 
äàæå òîãäà, êîãäà çàáûòà ñëàäîñòü íèçêîé 
öåíû». 
Ñåðãåé ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ, «Öåíòð êðàñîê Deko». 

38 «Ñîáèðàéòå êàðòèíêè è ïðåäìå-
òû, óâèäåííûå â êèíî, æóðíàëàõ èëè â 
êàêèõ-òî èíòåðåñíûõ ìåñòàõ, ñîåäèíÿéòå 
âñå âìåñòå — è èñòîðèÿ èíòåðüåðà íà÷-
íåò ðàçâèâàòüñÿ ñàìà». 
Æîçåô ÄÈÐÀÍ,  ôðàíöóçñêèé àðõèòåêòîð.

39 «Â ñàìîé ñäåðæàííîé öâåòîâîé ñõåìå 
èíòåðüåðà  íàéäèòå ìåñòî äëÿ ÿðêîãî àê-
öåíòà — íàñûùåííîãî öâåòà. Èäåàëåí â 
ýòîì ñìûñëå æåëòûé — ñîëíå÷íûé, áðî-
ñêèé è ñî÷íûé. Äîáàâèâ âñåãî ëèøü íå-
ñêîëüêî àêöåíòîâ ýòîãî æèçíåðàäîñòíîãî 
îòòåíêà, ìîæíî áûñòðî îæèâèòü è ïðå-
îáðàçèòü èíòåðüåð». 

Åêàòåðèíà ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ, «Àìïèð-Äåêîð».

34 «Êàæäàÿ âåùü â äîìå ïðèçâàíà ðîæ-
äàòü àññîöèàöèè, íåñòè ñìûñë, çàäàâàòü 
íàñòðîé. Îò âûáîðà âñåõ ïðåäìåòîâ èí-
òåðüåðà â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè çàâè-
ñèò è ñöåíàðèé âàøåé æèçíè». 

Åëåíà ÏÈÃÀÍÎÂÀ,  äèçàéíåð.

35 «Ãëàâíîå ïðàâèëî ïðè ñìåøåíèè 
öâåòîâ â òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå íèêà-
êèõ ïðàâèë íåò. Ó÷èòåñü ó ïðèðîäû — 
òàì ìîæíî âñòðåòèòü ñàìûå íåîáû÷-
íûå ñî÷åòàíèÿ, è îíè âñå âûãëÿäÿò 
êðàñèâî». 

Ðîçèòà ÌÈÑÑÎÍÈ, 
îñíîâàòåëü êîìïàíèè Missoni.

«ÍÅ ÓÑÒÀÍÓ ÏÎÂÒÎÐßÒÜ: ÃËÀÂÍÎÅ, 
ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÒÅÑÜ  ÌÎÄÅ È ÄÈÇÀÉ-
ÍÓ! ÕÎÐÎØÈÉ ÂÊÓÑ ÍÅ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß, 
ÅÌÓ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ 
ÏÎÓ×ÈÒÜÑß. ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ — 
ÂÎÏÐÎÑ ËÈ×ÍÛÕ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ. 
È ÑÀÌÎÅ ÑÒÐÀØÍÎÅ — 
ÏÅÐÅÑÒÀÐÀÒÜÑß». 

Ôèëèïï ÑÒÀÐÊ, 
ôðàíöóçñêèé äèçàéíåð.

Проект Римантаса Шпокаса. Вильнюс.

Коллекция тканей Missoni Home.


