стиль жизни
модный принт

Яна Дмитренко

В Милане завершилась международная выставка
дизайна — Salone del Mobile 2017. Лидирующие мебельные
бренды, а также начинающие дизайнеры собрались
в Италии, чтобы показать интерьерные новинки
и определить модный вектор на год вперед

pavlo divin/dr (1); dr (10)

выбиться в лидеры

Клетка, наверное, никогда не
выйдет из моды, но в интерьере
ее увидишь нечасто. В этом
сезоне ее использовали именитые модные дома вроде Hermès,
а также признанные авангардисты в мире дизайна, в частности
Kartell и Moroso. Разноцветная клетка на портьерной
ткани и рисунок «гусиная лапка»
оживили поверхности столов,
консолей и тумбочек.

Креативный директор
Westwing.ru

7 трендов

на выставке Salone del Mobile

идеальная Кожа

Мягкая кожа продолжает набирать популярность в самых
разнообразных проявлениях: диваны и кресла, полки и комоды,
двери и стулья. Наиболее актуальным остается коньячный
оттенок. И это не удивительно, ведь этот цвет и текстура идеально
сочетаются с еще одним несомненным трендом этого года —
металлом теплых оттенков. Мой фаворит — невероятно уютный
диван от Flexform.

царство растений

Увидеть в павильонах Salone
del Mobile апельсиновое
дерево или даже небольшую
лимонную рощу можно было
и раньше. Но на этот раз
зеленые стены, висячие
сады, тропические леса
и прудики с лилиями
«распустились» почти
на каждом стенде. Даже
если вы не готовы высаживать
дома целый сад, заведите
парочку домашних растений.
И обратите внимание на
интересное дизайнерское
изобретение — левитирующие кашпо.

Древо жизни

mix & match

перейти на зеленый

В продолжение предыдущего тренда главным цветом 2017 года
объявляется зеленый, а точнее зелено-желтый оттенок под
названием Greenery. И это по результатам исследования
Института цвета Pantone. Панно, плитка, мебель или аксессуары в этом оттенке освежат любой интерьер. Особенно
популярно сочетание с пудровым розовым.
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вышли в Свет

После миланской выставки я поняла,
что лампы накаливания ушли если не в
историю, то в категорию «для любителей
ретро». На смену им пришли LED-технологии. Светодиод универсален, он компактнее ламп накаливания и абсолютно
не нагревается. Это отражается и на
внешнем виде. Светодиодные лампы
будут интересно смотреться как
в светильниках минималистичного и современного стиля, так и в люстрах классического дизайна.

Сочетание нескольких
журнальных столиков разных
форм и размеров для создания
одной композиции — несомненный must-have любой новомодной
гостиной. Самый удачный
микс — мрамор, латунь и
бархат пыльных оттенков.
Беспроигрышный вариант —
новинка от Flou: круглые столики
из коллекции Yari.

Деревянные панели на стенах,
деревянные столешницы с грубыми
необработанными краями, допустимо также сочетание с мрамором и множество других
комбинаций. Особенно
мне запомнился тиковый стол со
вставкой из керамики, стулья из
тика и синтетического волокна
из коллекции уличной мебели
Ginestra (B&B Italia) от дизайнера
Антонио Читтерио.
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