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Хрестоматийное сочетание черного
и белого — мощное выразительное средство
и в одежде, и в интерьере. Учимся соблюдать баланс
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с одной стороны, чернобелый интерьер очень
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еред тем как нанести краски на холст,
делается легкий черно-белый набросок
простыми линиями карандаша. Однако Карл Лагерфельд доказал: черного
и белого более чем достаточно для создания
настоящих шедевров. Стиль, состоящий из
графичных линий, строгих силуэтов и минимального использования цвета, известен по
всему миру и ассоциируется с коллекциями
дизайнера. Признанная икона стиля, Лагерфельд, несомненно, оставил свой черно-белый
след в истории дизайна и моды.
Стоит признать, что и в интерьере чернобелое сочетание — вечная классика, никогда
не выходящая из моды. Ни одна тенденция не
остается актуальной так долго, как эта универсальная и лаконичная комбинация. Такое
сочетание одновременно является и элегантным, и бесконечно разнообразным.
Монохромный тренд идеально подходит для
интерьера благодаря простым, строгим линиям и контрастным узорам, позволяющим создать особое настроение и уникальный стиль.
Вы можете всё помещение оформить в таком
цветовом сочетании (используя обои, мягкую
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сочетание прямоугольных и круглых элементов. Только не стоит использовать слишком
много рисунков, знайте меру.
Любителям шахматных клеток и черно-белых
полосок стоит помнить, что это утомляет глаза и способствует замкнутости пространства.
Чтобы избежать негативного накопительного эффекта, сделайте белый фон доминирующим.
Черный и белый — эффектное сочетание,
однако нужно помнить, что два этих сильных
цвета требуют осторожного подхода. Интерьер может быть решен в двух основных
вариантах: с преобладанием белого или черного. Главное — не заиграться, чтобы он был
комфортным для жизни. Если вам удалось
этого достичь, значит, вы нашли идеальный
баланс.
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мебель или ковры) или воплотить его в акцентах, таких как вазы, картины и текстиль.
Конечно, если комната маленькая, то черный
сделает ее мрачноватой и уменьшит ее размер,
поэтому в черно-белом интерьере третий и
четвертый оттенки будут совсем не лишними.
Если вы хотите смягчить контрастность черно-белого сочетания, советую использовать
серый цвет. Он поможет создать эффект плавных переходов от белого к черному и обратно.
Кроме того, белый и черный великолепно
сочетаются с серебристыми оттенками. Их
я бы рекомендовала для интерьеров в стиле хай-тек и необарокко. Если использовать
черный цвет в качестве фона, то его глубина
выделит важные детали интерьера, придав им
большую выразительность. В черно-белом интерьере хорошо смотрятся ажур и полоски,
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