интерьер тенденции

Зима — время
теплых, искренних
объятий и душевных
слов, согревающих
сердце!

▼ ну-ка, зеркальце... Глядя на это зеркало, непроизвольно задумываешься , насколько
прекрасна природа в своем бесконечном многобразии (зеркало
Crate and Barrel).

▼пушистый ковер,
шерстяное покрывало, серые, «с проседью» деревянные стены и множество белых аксессуаров
— кажется, будто вся комната припорошена снегом
(Maisons du Monde).

▲ облака из неведомой
страныЭтот мягкий шерстяной
ковер с коротким ворсом идеален
для детской комнаты. Размер — 75
x 100 см (Maisons du monde).

▲изделияиз мохера уже давно перестали
быть приметой роскоши. Это прежде всего
теплое решение на холодный сезон. Так, плед
Yves Delorme согреет
вас зимними вечерами.

▼художники Voyage
Decoration — мастера акварельной живописи. В каждом созданном ими рисунке чувствуется истинное вдохновение
(«Галерея Арбен»).

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

Природа обладает энергией, способной
▼ ящики для хранения мелочей могуть стать прекрасной альтернативой
стеллажам и тумбам (шопинг-клуб
Westwing).

Отделка и предметы декора с богатой текстурой дерева привнесут
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».

◀Остров огняКамин — это не
только функциональный предмет, но и достойное украшение
дома, композиционная доминанта всего жилого пространства.
Практичное решение — встроенные в камин ниши, предназначенные для хранения дров.

успокоить и душу, и тело. Окружите

◀стиль
свободы Расслабленный силуэт этого платья в стиле
boho-chic вок
поможет создать гармоничный образ
(Top Secret).

себя вещами, наполненными ее силой.

Назад
к природе

в интерьер гармонию природы.
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◀И снится вещий сон
герою... Интерьер этой
спальни лаконичен и прост.
Нейтральная цветовая гамма создает атмосферу, идеальную для расслабления и отдыха. И пусть все
остальное, самое яркое дорисуют ваши сказочные
сновидения (Zara Home).

интерьер тенденции

▶сочетание белого и черного способно сделать любую обстановку необыкновенной. Этот контраст
можно смягчить, добавив в интерьер натуральные оттенки
(Maisons du Monde).

▲Новогодние
игрушки из шерсти
легко сделать своими руками. Интернет
изобилует подобными мастер-классами
(Maisons du Monde).

Теплые

вещи

Шерстяные изделия добавят дому тепла, которого так не хватает зимой.

Совет

шерстяные вещи можно стирать только вручную,
специальными мягими средствами. При сушке изделие не
следует подвешивать — оно
может деформироваться. Лучше разложите его на плоской поверхности. Не забывайте про средства от моли!

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

◀урок
геометрииЭтот
компактный столик необычной формы, изготовленный
из массива дерева, можно использовать как кофейный
или прикроватный
(Zara Home).

▶игра вслепую
Как скоротать долшие зимние вечера?
Конечно же, с помощью настольных игр.
Небольшой стол, будто собранный из палет, — как раз для таких случаев (шопингклуб Westwing).
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▲вязаные
вещи не только красивы, но и обладают особой энергетикой. Они напоминают о заботливых руках бубушки и мамы (покрывало H&M).

◀выбери свой стиль Кардиган
My Style — уютная альтернатива жакету. Приятный трикотаж фактурной вязки
с высоким содержанием шерсти подарит вам сказочный комфорт (QUELLE).

▶стильный
эко-декор
Зачем что-то
изобретать?
Все самое прекрасное за нас
уже придумала
матушка-природа (настольная
лампа Maisons
du Monde).
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