интерьер тенденции

◀ неброские, н о при этом

завораживающие скандинавс
кие интерьеры напоминают нам
о красоте Севера (Esprite).

▶ рыжая плу
товка В скан
динавских ми
фах лиса всегда
была связана
с богом хитро
сти и ковар
ства — Локи
(часы от шо
пинг-клуба
Westwing).
▲ море, море
Скандина
вы любят ис
пользовать
в декорирова
нии аксессуа
ры морской
тематики (на
стольная лам
па с фигурками
чаек от «Гале
рея Арбен»).

▼ скука отменяется!Яркие, за
бавные приставные столики идеаль
но подойдут для чаепития на балко
не, лоджии или на летней терассе (он
лайн-магазин Kare).

▼ налегкеДля скандинавс
кого стиля в одежде характе
рен минимализм кроя, практич
ность и комфорт (Cyrillus).

Скандинавский стиль довольно лаконичен,
◀ ТканиHarlequin
Landscapes Voiles
and Weaves отлича
ют благородные от
тенки, которые при
преломлении сол
нечных лучей соз
дают в интерье
ре ощущение не
весомости и неги
(Manders).

Основные
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Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (5).

но при этом весьма привлекателен.

Характер

Не зря говорят «Все гениальное просто!»

нордический

черты стиля — светлые оттенки и четкие формы.
Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 41 в рубрике «Что где купить».
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интерьер тенденции

чистота
и свободаБазо
вый цвет для созда
ния интерьера в се
верном стиле — это,
конечно же, белый
(ткани коллекции P&B
Cecile от Kobe, «Гале
рея Арбен»).

▶ Нежные каше
мировые пле
ды Whitney от
Ralph Lauren
Home подарят
вам ни с чем не
сравнимую мяг
кость и тепло (салоны
Yves Delorme).

▲ В этой
квартире
вся мебель по
добрана из од
ной коллекции.
Это помогло соз
дать гармонич
ный целостный
образ интерьера
(Designbotschaft).

▼ близость
к природе Дерево
с его выразительной
фактурой — обя
зательный компо
нент скандинавской
обстановки (газет
ница, шопинг-клуб
Westwing).

▼ основная па
литра для образа
в скандинавском
стиле — белый,
черный, серый, ко
ричневый, синий
и пр. Их дополняют
этнические принты
(онлайн-магазин
bonprix).

◀ Для скан
динавско
го  интерьера
элементов де
кора нужно не
много, но они
должны быть
яркими (журналь
ный столик Woodi).

▶ Тумба под TV Seattle —
стильная комбинация дуба
и металла. Ящики оснащены
механизмом push-to-open (он
лайн-магазин Kare).
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Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (6).

Стиль, который всегда в моде.

Легко

и просто
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