интерьер тенденции

▶ характер ковбоя
Деревянная мебель, кожаный
диван, столик из бетона — все
лаконично и просто, никаких
элементов роскоши, но вместе
с тем невероятно стильно
(интерьер La Redoute).

▼ ловкий стрелок
В жанре вестерн без стрел
индейцев никак не обой
тись. Как вам такой, гуман
ный вариант их применения
(подсвечник от шопинг-клу
ба Westwing)?

▲ народное творчество
Узор на комоде напоминает
паттерны на коврах навахо. Такими орнаментами часто украшают мебель в этническом стиле (шопинг-клуб Westwing).

▲ шедевр!Кожа, ткань и даже старые переработанные
железнодорожные шпалы соединились в этом необычном
комоде. Смелое решение для интерьера с уклоном в стиль
вестерн (Maisons du Monde).

Природные оттенки, этнические

◀ Новое— это
хорошо забытое старое. Ручка
Räder будто возвращает нас к тем временам, когда перо
было практически
единственным инструментом письменности.

орнаменты, шляпы, лассо, лук и стрелы,

▶ дух авантюризма
Ковбойский стиль в большом
городе — отличное решение!
Практично, модно и весьма
оригинально (интернет-мага
зин bonprix).

Хотите удивить гостей? Устройте
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ловцы снов... Встречате вестерн-стиль!

Дикий,
дикий

▼ Пора в путь-дорогу!
В этих чемоданах очень
удобно хранить вещи, а еще
они могут выполнять функцию журнальных столиков
(Maisons du Monde).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (3).

◀ истории о покахонтас
Постельное белье с этничес
кими мотивами убаюкает вас
словно легенды индейцев, рас
сказанные на ночь (интернет-ма
газин Anthropologie).

запад

праздник в стиле вестерн!
Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 41 в рубрике «Что где купить».
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▶ со всеми
удобствами
Современная
версия обстанов
ки ранчо — боль
шой стол из мас
сива манго на
металлической
основе и эргоно
мичные стулья,
изготовленные
из пластика,
имитирующего
кожу (Maisons du
Monde).

интерьер тенденции
▶ брутальный
экземпляр
Что может быть
прекраснее даров матушки-природы? Этот шкаф
из нарочито грубо обработанной
древесины никого не оставит равнодушным. Впечатляюще (каталог
Impressionen)!

▼ мягкое
свечение Аксес
суары для интерье
ра в стиле вестерн
должны быть мак
симально лаконич
ными (Maisons du
Monde).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (3).

◀ то, что надо!
Кресло оригиналь
ной формы с кор
пусом из березы
и обивкой из коро
вьей шкуры. Иде
ально для посиде
лок у камина с лю
бимым напитком
в руках (интернетмагазин Kare).

В стиле вестерн преобладают теплые цвета

Ковбои VS
◀ В отделке
интерьеров вестерн
используются мате
риалы бледных от
тенков. При такой
палитре пестрый
ковер будет смот
рется особенно
ярко (шопинг-клуб
Westwing).
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(красный, оранжевый, коричневый и т. п.).

ИндейцЫ
◀ светлая идеяГирлянда от
Maisons du Monde может украсить
комнату маленького поклонника
индейских историй или раз
нообразит любую темати
ческую вечеринку в духе
Дикого Запада.

▶ одеждав сти
ле кантри выглядит
довольно романтич
но. Стилисты же ут
верждают, что такие
вещи идеально под
ходят сильным нату
рам (Conleys).
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