интерьер тенденции

▲ Вот это находка!
Противоштормовой зонт
спасет вас от ливневого дождя и сильного ветра
(шопинг-клуб Westwing).

▲ Кажется,эта ваза создана самой водной стихией из
множества струй, переплетенных и слившихся воедино
(шопинг-клуб Westwing).

▶ ода синему
цветуВ дизайне гостиной от Crate
and Barrel только легкий намек
на «джинсовость»:
джинсовый цвет
в отделке стен и разнообразие синих оттенков в причудливых картинах.

▶ на фонесеро-синего денима аксессуары оранжевого
и горчичного цветов смотрятся особенно ярко
(Impressionen).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (5).

◀ Джинсовые оттенки
Стильные акценты — стеклянные граненые вазы
в цветах голубого и темносинего денима (J-Line).

▼ яркий штрих
Вязаные пуфы выполняют не только декоративную
функцию. Они
способны создать
атмосферу отдыха в любом уголке
вашего дома.

▼ вне конкуренцииВопреки капризам моды деним
не подвластен времени. Эта
одежда подходит не только
для отдыха, но и для путешествий и спорта (Top Secret).

◀ думаете,дом холостяка должен быть
аскетичен? Эти часы
станут достойным
украшением мужской
берлоги (Mia Villa).

Совет

необязательно, чтобы в интерьере присутствовал сам деним как материал. Он может стать лишь
идеей для дизайна. Например,
отделка стен, ковровые покрытия и элементы декора
оттенков джинсовой ткани
▼ дИВАН В ДЖИНСАХ Необычайстанут некой отсылно стильный диван собран из джинком к дениму.
совых подушек. В его основе —
прочная рама из высококачественной стали (онлайн-магазин Kare).

Деним — must-have базового гардероба
— уже давно перекочевал в интерьерный
дизайн. Преобразите пространство,
добавьте в него джинсовые акценты.

Деним
на все
времена

Сочетайте деним с контрастными цветами.
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 41 в рубрике «Что где купить».
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▶ стиляга Поверхность
холодильников Smeg (серия FAB28RDB) покрыта водоотталкивающими
составами.

интерьер тенденции

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (5).

▶ синий идеально
совместим как с
природными материалами (камнем,
деревом), так
и с металлом
(светильник
Impressionen).

◀ покупая диван
и кресла, отдайте
предпочтение очень
плотной джинсовой
обивке — она прослужит долго. Поставьте мебель в такое место, где ей не
грозят прямые солнечные лучи.

▼ коллекцияпосуды чернильно-синего оттенка от Crate and
Barrel — безупречная сервировка total blue.

◀ Эту подушку от
Yves Delorme украшает рисунок из белых
гортензий, почти растворившиеся в синих
сумерках.

▼ дымчато-синий оттенок, напоминающий
джинсовую ткань, идеален для классического
интерьера. Рельефные обои с орнаментом из
коралловых веток (Sanderson, салоны Manders).

Совет

слишкоммного денима, равно как и синего цвета, будет смотреться монотонно. Лучше используйте его
точечно, в отдельных деталях.
Это могут быть шторы или мебель, ковер или аксессуары,
сделанные своими руками
с применением джинсовой ткани.

Деним подходит и для современного

Глубина синего

◀ КоверMaroa, напоминающий джинсовую ткань
с эффектными потертостями, несомненно станет
модным акцентом комнаты («Галерея Арбен»).

▶ в гостиной не должно
быть слишком много синего. Разбавьте его контрастными, теплыми
цветами (Casamance).
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стиля, и для классики.

◀ Золотой
цвет в паре
с синим добавят обстановке торжественности
(шопингклуб
Westwing).
▶ фаворит гардероба
casual — парка из хлопкового денима индиго (интернет-магазин bonprix).
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