◀ loft-lookНа создание этого интерьера дизайнеров вдохновил осенний лес — грубо обработанные деревянные балки,
древесные оттенки текстиля
и мебели и оранжевый декор,
напоминающий об опадающей
листве (Saarpor)

интерьер тенденции

Совет

привнестив дом очарование осеннего сезона
не так сложно. Обратите внимание на букеты подсолнухов
и хризантем, свечи и аромалампы, а также на торшеры, дающие приглушенный свет. И
не забудьте о богатой палитре оттенков осенней листвы.
Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (5).

▼ вот так сюрприз!
Необычный кожаный пуф от
Crate and Barrel легко «превращается» в журнальный
столик. Все, что для
этого нужно — перевернуть сиденье. Легко и просто!

▲ бумажные обоиAcer из коллекции
Akaishi (Zoffany) с растительным мотивом
выполнены в технике цифровой печати. Оттенок охры добавит комнате ощущение недостающего осенью тепла (салоны Manders).
▼ больше цветаЕсли в вас
живет сильное желание быть
не похожей на других, эта ярко-красная стильная куртка просто создана для вас
(одежда Top Secret).

▶ В лучах осеннего солнца
 то время года часто называют золотым.
Э
Поэтому несколько блестящих аксессуаров
будут очень кстати — к примеру, вазы H&M
лаконичных форм. Поставьте в них
букет ярких кленовых листьев.

◀ в стиле рустикПриродная красота дерева не нуждается
в украшении. Грубо обработанная
древесина с трещинками, годовыми
кольцами и прожилками поистине
завораживает (Impressionen).

Создайте свою погоду в доме,
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».

Осенний дресс-код интерьера диктует свои
правила. Предоставьте в эту пору править
бал оттенкам, которыми украшен лес.

Музыка

листопада
выбирайте декор насыщенных цветов.
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▲ экоподход
Хотите украсить интерьер
фигурой животного? Необязательно обращаться к таксидермистам! Такая
скульптура из
дерева — превосходная альтернатива чучелу (Maisons du
Monde).
▶ Такой страстный
Красный, если его использовать в меру, заряжает энергией и поднимает настроение.
Лучше отдать предпочтение мягким оттенкам, близким к природе, — например,
цвету ягод (краски Farrow and
Ball, салоны Manders).

Осенние

наряды

Густой красный — фаворит сезона.
▲ утонуть в комфорте
Классическая форма кресла
Честерфилд вдохновила дизайнеров на создание гламурной мебели Desire, где нежный
на ощупь бархат и сочный цвет
вызывают непреодолимое желание блаженного отдыха (онлайн-магазин Kare).
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▶ Солнечный овощТыква —
символ изобилия и праздника осени.
Украсьте свой дом композициями из
этих плодов или их изысканной искусственной имитацией от Loberon.

◀ веселый
досуг Дождливым вечером соберите гостей
и сыграйте в настольные игры.
Передвижной столик удобен для этих
целей (шопинг-клуб
Westwing).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (3).

интерьер тенденции

