интерьер тенденции

Совет

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (4).

создавая тропический
интерьер, обратите внимание на природные цвета: коричневый, песочный, бежевый,
зеленый и т. п. Такая же гамма преобладает и в стиле сафари. Но стиль а-ля тропики
отличается обилием сочных фруктовых оттенков.
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Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 41 в рубрике «Что где купить».

◀ программа Relax Для
обстановки в духе бунгало
характерен минимум мебели. Никаких шкафов, полок,
тумб и столов . Самое главное — мягкая кушетка или
кровать и обилие подушек
(amara.com).

▲ райские кущи
Яркие оттенки зеленого
символизируют цвет гус
тых тропических лесов
(Yves Delorme).

◀ Дитя заката Этот текс
тиль и обои украшает рисунок розовых фламинго в экзотической флоре от Мэтью Уильямсона (салоны Manders).

▲ экзотичный характер
Если обивка мебели имеет пестрый рисунок, шторы лучше выбрать однотонные
(Casamance).

▶ под пальмой 
Устройте Jungle
Party в интерьере!
Вешалка стилизована под листья
тропических кус
тарников (онлайнмагазин Kare).

«Я так хочу, чтоы лето не кончалось...»
Если эта песня про вас, пора привнести
в интерьер ноты тропического стиля.

Тропический

коктейль

▲ ура, каникулы!Едете на
море? Пальмы, попугаи, фрукты — любые принты для отпукного гардероба будут кстати (Top
Secret).

Сочные краски согреют даже в холодное время года.
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интерьер тенденции
▶ фруктовый
бум Если вас застала врасплох непогода, приготовьте вкусный ужин,
позовите гостей
и подайте яства
в красивой посуде (шопинг-клуб
Westwing).

▶ охладись!
Эта колоритная
емкость для кок
тейлей в форме ананаса позволит взять любимый напиток
с собой (Urban
Outfitters).

◀ эксцентрично
Такой комод просто
создан для тех, кто
стремится жить ярко
и со вкусом (Maisons
du Monde).
▼ говорун
Ограничители для
книг — полезный
аксессуар и украшение для полок
(онлайн-магазин
Kare).

◀ солнечныйжелтый создаст жизнеутверждающую энергетику (интернет-магазин bonprix).

Отличная идея — пальмы в интерьере.
◀ лего для взрослых Полки
Cubit оснащены системой пазов,
которая позволяет соединять их как
душе угодно, причем для фиксации
даже не понадобятся шурупы.

▲ Хочется съесть их Интерьерные ароматы персика, манго,
ягодного мороженого и даже мохито. Теперь и такое возможно —
благодаря свечам Yankee Candle.
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Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (6).

воздушный
интерьер
Когда солнечные
лучи проникают через эти полупрозрачные шторы,
в комнате создается удивительная
игра света и тени
(ткани Yulana, Ado
Goldkante).

мебель для тропического интерьера предпочтительна из ротанга, бамбука
или дерева. Но даже если у вас
мягкий гарнитур, добавьте нотки экзотики при помощи аксессуров: подушек, этничес
кой вазы, циновки, тропических растений
или ширмы.

Полная

экзотика
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