◀ песня ивыНепревзойденную изысканность обоям Willow Song от Manders придает изображение японской ивы. Оно напечатано на текстурном фоне, напоминающем
старую штукатурку (Manders).

интерьер тенденции

▼золотые слова
Любовь оберегает домашний очаг от жизненных бурь. Пусть это светлое чувство всегда живет в вашем доме (H&M).

▼Роскошь позволительна!Не
забудьте про такой важный акцент,
как текстиль. В приоритете — конечно
же, все оттенки золотого (Clark&Clark,
«Галерея Арбен»).

◀ время не
стоит на
месте Ранее
основной функцией часов был
отсчет времени, сегодня это
скорее стильное украшение интерьера (шопингклуб Westwing).

▶С фабрики шика
Стиль гламур
не терпит скуки. Даже такой
предмет мебели как комод
должен быть
экстравагантным (шопингклуб Westwing).
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◀царь металлов Оттенки
золотого цвета — яркая примета гламура. Именно поэтому этот стиль напоминает
нам о роскошной жизни голливудских звезд. Хорошим
фоном для декора и мебели
«металлического» цвета служат нейтральные тона.

▲великолепный микс
В коллекции фарфора «Стилистико» смело соединены два
далеких друг от друга стилистических направления — буржуазный ар деко и функциональный баухауз (Rudolf Kampf).

“У меня непритязательный вкус — мне
Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (4).

вполне достаточно самого лучшего” — писал
Оскар Уайлд. Поговорим о гламурном декоре.

Шик, блеск,
красота!

▲образец стиля  Классический гламур в интерьере представлен, как
правило, светлыми, мягкими оттенками (шопингклуб Westwing).

Помните, что избыток блестящих вещей превратит грамур в китч.
Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».
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интерьер тенденции
Прекрасная
махарани Блуза, выполненная
из струящейся
ткани, придаст
силуэту плавность и легкость
(Impressionen).

◀ Дань традициям
В арабском стиле
светильники в основном из металла. Стеклянные
плафоны в восточном интерьере используются очень редко (Maisons du
Monde).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (7).

▶ черный
матовый
цвет вазы
Black напоминает
старинную
«задымленную» керамику. В этом уникальном элементе декоре
соединилось прошлое и настоящее
(Rudolf Kampf).
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Восточный
экспресс
Не бойтесь изобилия ярких красок!

▶ не бабушкин
сундук Такой
сундук, выполненный в индийских
традициях, может также служить
в качестве скамьи
или невысокого комода (Maisons du
Monde).

◀ сказочные мечтыНикогда не
поздно вспомнить свои детские фантазии о колоритном восточном дворце
и разрешить себе воплотить их в реальность. Яркие подушки и пуфы, ковры
с орнаментами, волшебные фонарики
— пусть сказка станет былью.

истории
шехерезады Этот
красочный интерьер будто декорации для экранизации сказок «Тысяча и одна ночь»
(Maisons du Monde).

▶умиротворение В
восточных интерьерах
свет слегка приглушенный. Небольшие лампы,
расставленные по всей комнате, создадут мягкое освещение (шопинг-клуб Westwing).

◀ к свету Созерцание загадочной
мандалы погружает в состояние гармонии, спокойствия
и умиротворения
(Impressionen).

◀ чайная церемонияНа Востоке с древних времен чай считался божественным напитком, а сам
процесс чаепития носил философский характер (Rudolf Kampf).

◀красота под
ногамиПомните сказки, в которых упоминается ковер-самолет? Ковер от Kibek не летает,
но способен украсить
любой интерьер.

▲ талисман
В индийской традиции слон является олицетворением силы, мудрости и богатства.
(Табурет-пуф из
сандалового дерева и кожи, шопингклуб Westwing).
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