стиль жизни

заиграл

Ковер Mindi с
ярким орнаментом,
Westwing.ru

красками

Подвесная лампа
с тканевым абажуром Esagono,
Westwing.ru
Настенные часы Hole,
Westwing.ru

Яна Дмитренко
Креативный директор
Westwing.ru

Жизнерадостный интерьер, в котором
хочется творить. Этого уже достаточно,
чтобы обратить внимание на стиль «ЛЕТНИЙ
СКАНДИ». Пастельные оттенки, натуральное
дерево и яркие детали создадут позитивный
эмоциональный фон

Н

Деревянная тумбочка
Brigite, Westwing.ru
Декоративная
подушка Artaban,
Iosis by Yves
Delorme

Набор из трех
металлических
журнальных столиков
Danny, Westwing.ru

Вязаный пуфик
Intreccio,
Westwing.ru
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Керамические
держатели для книг,
Westwing.ru

Кресло из ротанга
Dorothy, Westwing.ru

подберите не только
стильные аксессуары, но
и подходящие ароматы

Тканевая
корзиночка Shadow,
Westwing.ru

dr

Декоративный столик
из тика Guadalupe,
Westwing.ru

а календаре июнь. Этот месяц у меня
ассоциируется с интерьерным стилем
«летний сканди». Тепло натурального
дерева, легкость белой мебели, яркие
аксессуары и смелые орнаменты настроят на позитив и летний релакс-режим.
Выбирайте светлую мебель с интересными фасадами. Небольшие акценты из натурального
дерева — настенные часы, комоды, столики и
лампы — добавят скандинавских мотивов и
в то же время освежат пространство. Мягкие
вязаные пуфы пастельных оттенков создадут
домашний уют и разбавят лаконичность
стиля. Пуфы могут использоваться не только
в качестве сидений, но и как декоративные
столики. Комбинация пуфиков нескольких
цветов и размеров позволит создать
интересную композицию. Самое большое
преимущество предметов в стиле сканди —
возможность гармонично комбинировать
с другими предметами мебели благодаря
простым формам, тонким линиям и легкому
дизайну. Скандинавская дизайнерская мебель
может стать и дополнительным акцентом
в спокойном классическом или кантриинтерьере, и гармонично вписаться в яркий
интерьер, не перечеркнув имеющийся стиль.
Скандинавский стиль известен своей простотой, но он не кажется скучным благодаря цветовым акцентам, которые особенно уместны
в летнем решении. Пастельные тона в таком
интерьере могут быть как дополнением, так и
стильным контрастом. Приветствуются цветовые акценты в текстиле — мягкие оттенки
голубого, желтого, розового или зеленого.
Например, подушки, пледы, коврики и даже
лампы с тканевым абажуром. Текстильные
элементы в скандинавском интерьере чаще
натуральные: лен, хлопок, шерсть. Помимо
мебели и декоративных элементов, стоит уделить внимание и ароматам, наполняющим
комнату. Советую остановить свой выбор на
«охлаждающих» озоновых или легких лесных.
Наполнить ими комнату помогут тростниковые диффузоры и аромасвечи.

Напольная вешалка
Daiki из дуба, Westwing.ru
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