шоу-рум

привилегия мужчин

Обстановка кабинета должна
подчеркивать индивидуальность владельца,
но не должна излишне отвлекать его от
работы. Как организовать пространство
для продуктивного и приятного
рабочего процесса, рассказывает styleдиректор Westwing.ru ЯНА ДМИТРЕНКО

Картина Crate & Barrel для
динамики в интерьере

Настенные
часы Westwing.
ru добавят
интерьеру
фактурности

Стеллаж
Westwing.ru
идеально подходит
не только для книг,
но и для гаджетов

Хромированный
светильник
Westwing.ru и
футуристичен, и
функционален

Настольная лампа
Baccarat выглядит
оригинально
благодаря сочетанию
керамической основы и
абажура из хрусталя
Хрустальная фигурка
Baccarat понравится не
только поклонникам
гольфа

Стильный глянцевый
письменный
стол Westwing.ru
не загромождает
пространство

В дизайне кабинета не должно

Кожаный ковер Zara
быть ничего лишнего: всё
Home, имитирующий
шкуру животного, продуманно и функционально.
выглядит брутально, но
при этом лаконично Идеально, если в минимальном

декоре угадываются интересы и
увлечения его обитателя

Ароматический
диффузор Zara
Home поможет
создать
необходимое
настроение

К

огда мы представляем интерьер с «мужским» характером, первое, что приходит
на ум, — минимализм. Желание ощутить
свободу и вместе с тем иметь возможность охранять свою территорию присуще каждому представителю сильного пола.
Чтобы хозяин кабинета чувствовал себя комфортно, деталей должно быть минимальное
количество, но при этом каждая из них должна
быть максимально функциональной.
Большинство мужчин отдают предпочтение
монохромным цветам. Уместно смотрятся природные тона: кофейные, серые, оливковые. Конечно, самый беспроигрышный вариант — это
классический черный, в мужском интерьере он
ассоциируется с совершенным стилем. Чтобы
интерьер не выглядел чересчур строгим, можно
добавить цветовые акценты. Точечно они будут поддерживать концепцию, главное, чтобы

не отвлекали внимание на себя. В минимальном декоре рабочего пространства должны
читаться интересы и увлечения его обитателя.
Это могут быть музыкальные инструменты или
спортивный инвентарь.
Тяга к новым гаджетам, технике и новинкам
в любой сфере всегда отличает мужчину активного и делового. Несомненно, ему придется
по вкусу, если минимализм будет граничить с
хай-теком. Сочетание и применение стали, алюминия или хрома, различного вида пластика и
стеклянных деталей — визитная карточка этого
стиля. Это могут быть стулья с металлическими
ножками, стеклянный журнальный столик на
колесах или пластиковый стеллаж. Забудьте о
классических дверях: перегородки и двери из
небьющегося стекла помогут вам зонировать
пространство.
Для отделки кабинета могут использоваться

дерево, камень, кожа, хромированная сталь
— материалы прочные и долговечные. Стоит
иметь в виду, что прямые линии и грубые материалы символизируют брутальность, а простые формы и сдержанные тона подчеркивают
твердость характера.
Классический черный кожаный диван без подлокотников, металлическая раскладная этажерка или хромированная напольная лампа... Присмотритесь, может быть, это будущие главные
герои придуманного интерьера?
Мужская природа всегда будет стремиться к
активной жизненной позиции. И если можно
выразить эту позицию языком дизайна, то минималистичные и динамичные стили созданы
именно для этого. Ведь правильно подобранный стиль интерьера не только привнесет комфорт в рабочий процесс, но и подарит радость
самовыражения.
18 февраля 2016
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Подушки с
геометрическим
узором Westwing.ru
наиболее уместны в
минималистичном
интерьере
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