интерьер атмосферы
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Песочный, грушевый,
кукурузный...
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Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (3).

Согревающие
ингредиенты

1 яркая натура Оттенки желтого
в одежде свидетельствуют об амбициозности личности (одежда TopSecret). 2 на
светлой стороне Лампа цвета шафрана станет маленьким солнышком в вашем доме (Maisons du
Monde). 3 доброе приветствие Поклонникам буквенного декора такая позитивная табличка, несомненно, придется по душе (шопинг-клуб Westwing). 4 Snack Time
Это деревянное трио от H&M предназначено для подачи
снеков. 5 все в ажуре Металлические фонарики отбрасывают кружевные тени на стены и пол комнаты (Clas
Ohlson). 6 присаживайтесь! Плетеные пуфы удобны
тем, что их можно использовать не только в интерьере, но
и на улице (шопинг-клуб Westwing). 7 солнце в стакане Стекло, из которого изготовлена эта посуда, напоминает янтарь с богатыми переливами (Bloomingville). 8 настроение в деталях Небольшие кухонные
аксессуары лимонного или канареечного оттенков
сделают обстановку более теплой и уютной (онлайн-магазин Kare). 9 миниатюра Забавная
шкатулка для украшений, с достоверной точностью имитирующая комод (Maisons du Monde).
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Смесь специй
в интерьере

Карри, куркума, горчица... Добавьте обстановке пикантности!

Пряности Востока
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».

цветные сныСпециалисты по цветотерапии отмечают, что
в спальне яркие оттенки желтого крайне нежелательны, так как
они вызывают бодрость и мешают расслаблению. А вот горчичный цвет будет очень кстати (интерьер от H&M).
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интерьер атмосферы

1

Шафран, янтарь, лимон
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Любимое
лакомство
При помощи этой замечательной компактной формы
для мороженого Ice Cream
Maker вы сможете приготовить
чудесные домашние десерты: мороженое, замороженный
йогурт, сорбет и т.д. Объем —
150 мл. Размеры —
13,8 х 9,4 х 13,8 см.
(шопинг-клуб
Westwing).
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Желтый, подобно солнечному лучику, греет душу.

В оттенках радости
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (6).
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1 винтажный экземпляр Вместительный комод от Maisons du Monde. Габариты (В х
Д Х Ш) — 87 x 220 x 48 см. 2 don't worry,
be happy Этот брелок для ключей притягивает счастье (шопинг-клуб Maisons du
Monde). 3 крекс, фекс, пекс Торшер Tube
Duo, будто волшебная палочка, превращает
темноту в свет (онлайн-магазин Kare). 4 за
стеклом В вазах из цветного стекла отлично
смотрятся композиции из камушков, шишек, ракушек, песка... (шопинг-клуб Westwing). 5 по
поводу и без Сочетание желтого и белого
в одежде всегда выглядит празднично (каталог
Boden). 6 я на солнышке сижу Кресло
в обивке из велюра, декорированной стежкойкапитоне (шопинг-клуб Westwing). 7 для смелой модницы Сумка жизнерадостного оттенка — must-have в осенний период
(шопинг-клуб Westwing). 8 вам письмо На
смену почтовым рассылкам пришли электронные. Однако почтовый ящик можно использовать не только для получения писем, но и для
хранения счетов и ключей (Maisons du Monde).

