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Новогодний декор в бело-голубой гамме Новый год может
быть нежным, легким, блестящим и по-настоящему сказочным.
Предлагаем сделать его именно таким и оформить квартиру
в снежно-серебристой гамме.
автор: Яна Дмитриенко, креативный директор Westwing.ru
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Снежная СКАЗКА

В СТИЛЕ ДЕКАДАНСА
Потертая мебель с патиной и потертостями, а также старинные предметы, доставшиеся в наследство – идеальный фон для
празднования декадентского Рождества. Для того чтобы освежить обстановку, нужно добавить всего несколько деталей: букет огромных белых цветов в красивой вазе, серебряные и белые
подсвечники, немного серебра и хрусталя.

В СТИЛЕ БАРОККО?
Рождество традиционно ассоциируется с двумя цветами:
красный цвет одежды Деда Мороза и зеленый цвет новогодней
елки. Тем не менее, рождественские украшения могут быть белыми, как снег, голубыми, как небо
и серебристыми, как сверкающие
снежинки, а еще золотыми. Так
почему бы не украсить интерьер
к праздникам в стильной серебристо-белой гамме?

Весь «лесной» декор
для лучшего эффекта
припорошите
искусственными
снежинками

ВОЛШЕБНЫЙ БЕЛЫЙ
Нет ничего лучше, чем встречать Новый год на природе, где-нибудь в лесу. А можно создать иллюзию ее
присутствия в интерьере, поставив на стол сосновые
ветки и украсив их белыми цветами. Весь «лесной» декор
для лучшего эффекта припорошите искусственными
снежинками, которые будут мерцать при горящих свечах,
и картина будет просто волшебной.
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МЕРЦАЮЩИЕ ОГНИ
Ни один рождественский и новогодний вечер
не обходится без свечей.
Их огоньки светятся и наполняют пространство особой праздничной атмосферой. Расставьте по комнате
как можно больше подсвечников и обязательно зажгите их! Используйте фонари
с эффектом инея и разными
переливающимися украшениями, а также стеклянные
и серебряные модели.
Идеальное сочетание: сочный зеленый
цвет рождественского

венка и фонарь, заполненный белыми свечами. Керамические ангелочки придадут декору магию рождественского праздника. Здесь только
нежность и мягкость, созданные с помощью свечей, фонариков, фигурок, зеленых веток и...  снова, серебра и хрусталя.
Новогодней елке невероятно идет серебристо-белый декор. Нарядите ее серебряными и белыми шарами, белыми сосновыми шишками и матовыми стеклянными игрушками. Эффект действительно
прекрасен. Поверьте, ни дети, ни взрослые не смогут отвести от такой
елки взгляд, и будут долго смотреть, как зачарованные.
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