Будь в тренде! Новая коллекция красок
Colours of England от Little Greene была разработана в связи с растущим спросом на
классические цвета — их так просто выбирать и сочетать между собой, даже если вы
не дизайнер. А следовательно, легко создавать комфортные глазу интерьерные решения. Вместе с тем производитель расширил
цветовую схему, увеличив количество нейт
ральных оттенков (салоны Manders).

интерьер атмосферы
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1 Белая одежда особенно актуальна на отдыхе, ведь она выгодно подчеркивает загар (Top Secret).
2 облако света Такая люстра из бумаги может стать оригинальным акцентом в вашем интерьере либо украсить
вечеринку или день рождения ребенка
(каталог Heine). 3 сладкая жизнь
Керамическая сахарница с деревянной
крышкой и ажурная салфетка под приборы от Maisons du Monde.
4 и дело спорится Идеальный
стол для организации рабочего места
на дому (шопинг-клуб Westwing). 5 тысяча мелочей Эта джутовая корзинка, без сомнения, пригодится в хозяйстве: газеты, журналы, нитки для
вязания и т. п. — любые мелочи будут
в целости и сохранности (шопинг-клуб
Westwing). 6 к чаю Деревянная коробка для хранения запасов сладкоежки —
конфет и печенья (Maisons du Monde).
7 в пламени свечей Подсвечники
изсостаренного металла в стиле прованс (шопинг-клуб Westwing).
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Прекрасная
основа
для ярких
акцентов

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (5).
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Коричневый добавит дому уют, белый — ощущение легкости.

Модный натюрель
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 33 в рубрике «Что где купить».
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интерьер атмосферы

нарисованный снегомТакая
нейтральная цветовая концепция
идеальна и для спальни, и для гостиной. По мнению психологов, обилие
белого создает атмосферу спокойствия и благополучия. Не зря этот
цвет в 20-30-е годы XX века служил
символом аристократизма (шопингклуб Westwing).

Прогулка в облаках
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● Белый ассоциируется

с воздухом, небом, с чем-то
прекрасным и божественным.
Он универсален — сочетается
с любыми материалами и подходит для разных стилей. Не секрет,
что у этого цвета тоже есть множество оттенков. Так, теплый белый
гармонично смотрится в классике.
Холодный — в минимализме.●
● Цветной интерьер создать не
так просто, особенно непрофессионалу. А вот
белый — под
силу каждому.
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Естественность
и покой
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1 в пару к белому дизайнеры рекомендуют подбирать оттенки коричневого — бежевый, песочный, кофейный и пр. (Maisons du
Monde). 2 трофей из леса Кажется,
будто эта деревянная ваза наполовину укутана мхом (шопинг-клуб Westwing). 3 Элегантный экземпляр Аксессуары для
ванной призваны не только нести практическую функцию, но и создавать красоту в обстановке уголка чистоты (дозатор для мыла
Maisons du Monde). 4 ковер Kibek украшает узор, напоминающий брызги золотой краски (Kibek). 5 главное преимущество
белой мебели перед цветной в том, что она
не выгорает и сохраняет лоск на долгие
годы (комод Maisons du Monde) 6 нотка
иронии Даже в самом строгом интерьере
непременно должны быть детали, вызывающие улыбку (лампа Seletti). 7 со вкусом
Такой соусник поможет красиво подать соусы к мясу, рыбе и салатам (шопинг-клуб
Westwing). 8 Яркие вещи в гардеробе важны. Но именно базовые, нейтральные цвета
необходимы для создания стильного образа
(каталог Baur).
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Дайте волю фантазии — расширяйте пространство!
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Белый такой смелый

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (4).
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Снежный
в карамели

6

5

9

