интерьер тенденции

▶ восточный
экспресс
Если у вас интерьер в восточном стиле,
такой оригинальный табурет будет
очень кстати
(шопинг-клуб
Westwing).

▲ спокойные цвета дают
возможность «зазвучать» фактурам — гладкие крашеные
стены, шероховатый деревянный пол, рельеф кирпичной
кладки (Little Greene, Manders).

▼ платья максибудут хороши на любой фигуре. И не забудьте про украшения: крупные бусы, браслеты, серьги
— не бойтесь экспериментов
(каталог Boden).

▼ удачный выбор Вещицы
в нейтральных цветах никогда
не выйдут из моды и будут радовать глаз долгие годы (онлайнмагазин Kare).

▲ задача по геометрии
Серый, белый, черный, беж кажутся скучными? Добавьте текстиль
с графическими орнаментами
в этой цветовой гамме — ромбы,
клетка, полоска, горох... Внесите
в обстановку динамику!

▶ предметыинтерьера с отделкой декоративными мебельными гвоздиками — снова в тренде. С их помощью можно придать
модный облик старой мебели
(пуф от Maisons du Monde).

Главное преимущество нейтральных
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Создать спокойную атмосферу
помогут нейтральные цвета. Они
подходят к любому стилю.

Соблюстинейтралитет

тонов — вы никогда не устанете от них.
Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 29 в рубрике «Что где купить».
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Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (3).

▼ эффектная графика Чернобелые орнаменты — таинствнный прием, особенно популярный в этнических направлениях
(подушка H&M).

интерьер тенденции

▲ без ошибокНатуральные оттенки дерева на бело-сером фоне — всегда беспроигрышный вариант и элегантное решение. Эти цвета легко комбинировать, даже если вы не профессионал
в области дизайна (H&M).

▲ книголюбам Хотя
на смену бумажным
книгам пришли электронные, такой комод
никого не оставит равнодушным (шопингклуб Westwing).

▶ кардиган цвета беж отлично сочетается с синими
джинсами. К этому
ансамблю подберите белый топ (интернет-магазин
bonprix)..

◀ сама деликатностьСерый называют цветом десятилетия. С одной стороны его палитра может показаться невыразительной. Но тем не менее она незаменима как база при создании и классических,
и современных интерьеров.

Диапазон нейтральных оттенков настолько

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

палитра

разнообразен, что сочетая только их, можно создать изысканный интерьер.
▶ удачный тандем
Дизайнеры советуют
— не знаете, какой основной цвет для интерьера лучше, остановите свой выбор на белом. В паре черным
он всегда выглядит
стильно и модно.

◀ рецепт
гармонии Там,
где комбинация белого с черным кажется слишком
строгой, добавьте теплые нотки коричневого. Они способны гармонично
«влиться» в любую
обстановку.
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