12 интерьер

мужское начало
текст:Алина Полякова
фото:: Денис Кичатов

Лаконичный
и практичный
интерьер создала
дизайнер Елена
Пиганова для семьи,
которая в основном
состоит из мужчин.
Зеленоградск

Площадь —140 кв.м.

Жильцы: 4 человека.

В дизайне трехэтажной блоксекции чувствуется мужской
характер — минимум
декора, много простора, из мебели —
только самое необходимое.
Даже в кухне — владениях хозяйки дома,
слышны «стальные»
нотки. В оформлении использовано
сочетание серого и
черного цветов. Для
декора небольшого по размеру помещения выбраны
фотообои с нарочито крупным снимком
столовых приборов.
По мнению автора
проекта Елены Пигановой, иногда стоит
забыть о стереотипах, что масштабные
объекты перегружают маленькое пространство. В данном
случае гиперболированно большая фотография, напротив,
ломает границы и визуально раздвигает
стены.

интерьер 13

Место обеденного стола
занимает барная стойка,
а для «фартука» вместо
традиционной плитки
использовано закаленное стекло.

На втором этаже расположена гостиная, в
которой часто принимают гостей. Вместительным угловым диваном
комната поделена на две
части: столовую и зону
отдыха. Большой обеденный стол нередко
служит рабочим местом
для главы семьи. В зоне
отдыха устроен домашний кинотеатр.

14 интерьер

из Венеции

декоративные краски
венецианские штукатурки

— В этом проекте многие вещи были сделаны
на заказ калининградскими мастерами. Благодаря чему мы смогли
заменить дорогостоящую импортную мебель
и некоторые декоративные детали на не менее
качественные и более
лаконичные по цене
аналоги. С одним существенным отличием: они
точно разработаны для
данного интерьера.
Елена Пиганова, дизайнер.
План 1-го этажа

www.piganova.ru
План 2-го этажа
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фактурные
и фасадные покрытия

Калининград, ул. Нарвская, 49 е,
тел./факс: 79-10-10,
snk@centrdeco.com.

1. Холл. 2. Детская. 3. Игровая. 4. Гостиная. 5. Спальня. 6. Кухня. 7. Ванная.
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интерьер 15

В семье двое сыновей.
Для них выделили два
помещения, разделив
комнаты не между мальчиками, а по функциям: в одной они спят и
занимаются, в другой
— игровая. Спальню не
стали перегружать мебелью: двухуровневая
кровать, стол на всю
длину стены и небольшая спортивная стенка.
Цветовое решение лаконично, единственная яркая деталь—
фотообои. Вторая
комната также достаточно просторна и свободна от мебели — диван и компьютерный
стол .

16 интерьер

Наиболее женской половиной является приватная зона на третьем
этаже, где расположены
спальня и ванная комната. Для оформления выбраны оттенки лилового. Обои за изголовьем
кровати, переходящие на
потолок, имеют экспрессивный узор. А для декорирования ванной комнаты использована плитка с
крупным рисунком.
Для освещения спальни
использованы галогеновые лампы, встроенные
в гипсокартонные конструкции, и точечные светильники (аналогичные
установлены в ванной
комнате).

надежное компактное безопасное

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
интерьер 17
производства Испании и Германии
утонченный
дизайн

Что и где купили
Гостиная (37 кв.м)
Массивная доска (дерево окан) —
«Экопол»
3 680 руб./кв.м
Обои — 1 500 руб./ рул.
«Ар-Нуво&SoloDekor»
Венецианская штукатурка — 15 000 руб.
Диван —60 720 руб., стол и стулья —
«Центральный
140 000 руб., журнальный стол — 18 300 руб. дом мебели»
Люстра — 38 000 руб.
куплена в Германии
Светодиодное освещение — 70 000 руб.

«Лайт хаус»

Стенка (горка) — 37 400 руб.,
ИП Родионова
тумба — 22 700 руб.
Спальня (17 кв. м)
Паркетная доска — 2 350 руб./кв.м

«Экопол»

Обои — 1 500 руб./рул.

«Ар-Нуво&SoloDekor»

Корпусная мебель — 101 800 руб.

«Центральный дом мебели»
ИП Родионова

Шкаф-купе — 28 500 руб.
Светильники — 30 000 руб.

широкий
ассортимент

куплены в Германии

Кухня (10 кв.м)
Плитка напольная — 1 520 руб./кв.м

«Элиткерамика»

Обои — 1 500 руб./рул.

«Ар-Нуво&SoloDekor»

Кухня — 140 000 руб., барная стойка
и стулья — 25 000 руб.

ИП Родионова

Светильники — 11 500 руб.

«Лайт хаус»

Ванная (14 кв.м)
Плитка настенная — 1 303 руб./кв.м,
«Элиткерамика»
декор — 3 128 руб./шт.,
напольная плитка — 700 руб./кв.м
Сантехника Villeroy&Boch: унитаз —
«Лайт хаус»
45 018 руб., биде — 18 532 руб.,
умывальник —35 465 руб.,
тумба под умывальник — 30 500 руб.
Душевая дверь Huppe — 22 500 руб,
душевая система Hansgrohe — 40 500 руб.,
зеркало Astro — 20 600 руб.,
ванна Poolspa — 165 850 руб.
Детская (15 кв.м)
Ковровая плитка — 2 400 руб./кв.м

«Экопол»

Письменный стол — 22 400 руб.

ИП Родионова

Кровать — 40 000 руб.

ИП Поляков

Обои — 1 500 руб./рул.

«Ар-Нуво&SoloDekor»

Светильники — 25 000 руб.

куплены в Германии

разнообразие
расцветок

Прихожая (14 кв.м)
Плитка напольная — 1 928 руб./кв.м

«Элиткерамика»

Шкаф — 36 500 руб.
Зеркало, прихожая и комод — 36 500 руб.

ИП Родионова

Обои — 1 500 руб./рул.
Декоративная штукатурка —15 000 руб.

«Ар-Нуво&SoloDekor»

Двери во всем доме — 376 000 руб., лестница — 142 000 руб. ИП Поляков

всегда в наличии

Нарвская, 49е, тел./факс: 79-10-10;
Советский пр-т., 159 (ТЦ «Гранд»),
тел./факс: 66-85-22
snk@centrdeco.com

