интерьер атмосферы
в калейдоскопе
цвета Кресла-реклайнеры Stressless подарят вам удивительные
минуты релакса. В ассортименте представлено большое разнообразие обивок. Найдите свое решение!
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Эти «съедобные» цвета помогут создать неповторимые эффекты.

Ягодный коктейль
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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 (1).
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1 Сервировка должна выглядеть вкусно.
Доказано, что посуда ягодных оттенков пробуждает аппетит (MiaVilla). 2 сама нежность
Не любите яркие цвета в интерьере? Остановите свой выбор на мягких, пастельных решениях (шопинг-клуб Westwing). 3 красота не
требует жертв Современный искусственный мех достоверно имитирует натуральный
(Gina Tricot). 4 ежевичное варенье Добавление фруктово-ягодных нот особенно
уместно в интерьере нейтральных цветов (лампа Maisons du Monde). 5 ароматный напиток Бокал для мартини Rebel (шопинг-клуб
Westwing). 6 Рельефная поверхность вазы
напоминает фактуру пальмовых листьев
(Ernsting’s family). 7 в холодное время
года брусничные цвета напомнят о лете
и поднимут настроение (ковер Kibek). 8 хранилище Тумба Componibile (шопинг-клуб
Westwing). 9 многие считают фиолетовый
цвет пугающим. На самом деле он успокаивает
и избавляет от раздражительности (стул
Forum, MiaVilla). 10 на базар
Корзина, плетенная из морских водорослей (Car). 11 темно-пурпурный аксессуар добавит вашему образу статусности (Gant).

3

4

5

8
6

7

33

интерьер атмосферы
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1 вересковый мед Благодаря
своему тонкому аромату и неброской
красоте, вереск завоевал большую популярность у фитодизайнеров. 2 декоративная подушка из кудрявого
меха монгольской овцы (Blooming
Ville). 3 розовый закат Мягкий
табурет с миcтическим орнаментом
(онлайн-магазин Kare). 4 коллекция этих обоев от Harlequin получила
название Callista, что в переводе с
древнегреческого означает «самый
красивый» (салоны Manders). 5 палитра ягодных оттенков — must-have
в интерьере в зимний сезон
(Home24). 6 просто блеск Успешный образ создают детали, в том числе аксессуары для мобильного телефона (чехол Swarovski). 7 синяя
птица Ее перышки, даже выполненные в технике фотопечати, принесут
в ваш дом счастье (шопинг-клуб
Westwing).) 8 Тарелка из хрусталя
приглушенного фиолетового оттенка
от Villeroy & Boch.
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Сочные ингредиенты

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (1).
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