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В этом году в выставке примут участие 
более 300 компаний из России и зарубеж-
ных стран, чтобы представить вниманию 
посетителей новые разработки и широ-
кий ассортимент востребованных това-
ров в сфере деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности – от стан-

Готовая мебель, оборудование  
и материалы для деревообработки 
и производства мебели  
на выставке UMIDS 

С 29 марта по 1 апреля 2017 года 
в Краснодаре пройдет 20-я Меж-
дународная выставка мебели, ма-
териалов, комплектующих и 
оборудования для деревообрабаты-
вающего и мебельного производства 
UMIDS. Организатор – компания 
«КраснодарЭКСПО» (в составе 
Группы компаний ITE).

ков, инструментов и комплектующих до 
готовой мебели разных ценовых катего-
рий и интерьерных решений.  

UMIDS пройдет в выставочно-конгрес-
сном комплексе «Экспоград Юг», в кото-
ром займет все 4 павильона и открытую 
площадку, и будет включать 3 тематичес-
ких раздела: «Оборудование для дерево-
обработки», «Комплектующие», «Мебель». 
Представительный состав участников и 
разнообразие товарных групп позволит 
посетителям выставки ознакомиться с ши-
роким ассортиментом продукции, оценить 
конкурентные преимущества аналогич-
ных товаров и выбрать наиболее выгодные 
предложения для своего бизнеса. 

Участники раздела «Оборудование 
для деревообработки» представят обору-
дование и инструменты для производства 
мебели, а также программы автомати-
зации мебельных предприятий. Раздел 
«Комплектующие» в этом году объеди-
нит рекордное количество компаний: око-
ло 100 производителей и поставщиков 
продемонстрируют комплектующие для 
мебельного производства, мебельную 
фурнитуру, обивочные и лакокрасочные 
материалы. Широкий ассортимент всех 
видов мебели для дома, дачи и офиса, а 
также декоративных изделий будет пред-
ставлен в разделе «Мебель». 

В рамках деловой программы UMIDS 
пройдут семинары, конференции и пре-
зентации для специалистов. Одним из 
значимых мероприятий станет конфе-
ренция «Трансформация спроса на про-
дукцию мебельных предприятий: что и 
куда продавать?», организованная жур-
налом «ЛесПромИнформ» и порталом 
«МебельNews». Конференция будет ин-
тересна руководителям мебельных пред-
приятий, маркетологам, руководителям 
цехов и технологам. Участники рассмот-
рят текущую ситуацию на рынке мебели, 
новые технологические решения для про-
изводства востребованных товаров, на-
иболее эффективные каналы реализации 
мебельной продукции и другие вопросы. 

Одновременно с UMIDS пройдет вы-
ставка InDecor Krasnodar, участники 
которой представят товары для декори-
рования помещений, авторскую мебель, 
домашний текстиль, посуду, интерьер-
ные и кухонные аксессуары. Посещение 
InDecor Krasnodar дает возможность най-
ти новых поставщиков, выбрать и зака-
зать новую продукцию для оформления 
интерьера жилых и офисных помещений, 
ресторанов, кафе, гостиниц.

Узнайте больше о выставке и  
получите билет на UMIDS на сайте: 

www.umids.ru

www.umids.ru
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Тренд №1: Кухня с драгоценностями 
Планируя интерьер кухни, многие стараются достичь эффек-

та респектабельности, шика, при этом должен быть соблюдён 
функционал, а общая атмосфера уютной. Вариаций кухонных 
гарнитуров, равно как и отделки самого помещения, в наши 
дни множество. Но мало что сравнится с натуральным камнем 
и изысканным блеском фурнитуры, которая выполнена в стиле 
драгоценностей. Белый, цвет золота и натуральность природ-
ного камня использовались в украшении интерьеров императо-
ров. Времена изменились, а актуальность идеи не сдала своих 
позиций. Для людей, любящих лоск во всем, состоятельных и 
уверенных в себе такая кухня – это то, что может удовлетворить 
самолюбие и вызвать восхищение гостей. Но кухня в таком сти-
ле – это не только роскошь, но и функциональность, ведь что мо-
жет быть прочнее камня. Белый цвет расширяет пространство, 
блеск в отделке – это как брильянты, а какая женщина не хочет 
чувствовать себя словно звезда в свете софитов. К тому же лу-
чи солнца, которые будут попадать на такую фурнитуру, напол-
нят кухню мерцающим блеском, создавая уют и одновременно 
непревзойденный шик. Такой вариант для настоящих ценителей 
качества. 

Тренд №2: Рельефная плитка 
Рельефная плитка в интерьере – это тенденция, которая 

уже успела завоевать сердца многих ценителей минимализма 
в интерьере. Замысловатые узоры на керамике, конечно, мо-
гут воссоздать любой сюжет. Но не все люди любят это, к тому 
же к картинке быстро привыкаешь, а однотонная плитка класси-
ческого цвета – это всегда стильно и со вкусом. Но если рань-
ше создание интерьера в одном тоне с помощью керамики было 
неприменимо, ведь ровная фактура, монотонность, скорее вы-
глядели бы скучно, нежели красиво, то сейчас все изменилось. 
Рельефная плитка отлично подходит и для кухни, и для ванной 

комнаты. Но и гостиную, если вы ценитель стиля «хай-тек» или 
«лофт», такой вариант преобразит невероятным образом. Узоры 
могут быть разных форм, создавая непревзойденный 3D эффект, 
что очень по-современному. Кухня придётся по душе каждому из 
членов семьи, интерьер не приестся быстро. Светлые тона от-
личная альтернатива для небольших помещений, ну а простор-
ную кухню они сделают по-королевски монументальной. Всем 
привычная керамика, благодаря рельефной плитке, обрела но-
вое звучание. Не стоит забывать, что функциональность отделки 
идеальна. Ведь обои легко пачкаются, выцветают, вагонка боит-
ся влаги, зеркальные поверхности слишком часто нужно проти-
рать, а плитке не страшны все эти невзгоды. С её поверхности, 
словно по мановению волшебной палочки, можно удалить все 
издержки кухонного помещения. Важное преимущество и то, 
что эта новинка ещё мало распространена. И ваш дизайн точно 
сможет удивить окружающих, а вас прославить, как личность ин-
дивидуальную, с неповторимым вкусом. 

Тренд №3: Плоские шкафы 
Классика жанра – дерево и прямые линии в отделке интерь-

ера. Тенденция на кухни, выполненные с минимальными изощ-
рениями в дизайне, снова вернулась к нам в 2017 году. Мы 
словно попадаем в прошлое, но это уже совсем другое про-
шлое, где материалы качественны, минимализм дизайна не 
признак нехватки фантазии и средств, а признак вкуса, гармо-
нии и состоятельности. Кухни с деревянными и плоскими шка-
фами для кого-то могут показаться скучными. Эти модели для 
тех, кому нужен комфорт и качество без излишка, без всего то-
го, что постоянно отвлекает. Все больше деловых людей, кото-
рые знают от жизни толк, предпочитают пить свой ароматный 
кофе на такой кухне. Функциональность дизайна в том, что к 
нему можно много вариаций подобрать в интерьере. Дерево 
практично, долговечно. Лаконичность и недосказанность даёт 

Десять новых тренДов  
в Дизайне кухни в 2017 году

Тренды и тенденции в дизайне ку-
хонь 2017 года приведены с уче-
том выставки: Международное 
Строительное шоу (IBS) и На-
циональную Индустрию Кухни и 
Ванной (KBIS), которая прохо-
дила в рамках   Недели Дизайна 
и Строительства в Лас-Вегасе в 
Convention Center. В это выставке 
принимали участия самые знаме-
ниты и передовые мировые про-
изводители фурнитуры, лучшее 
дизайнеры и архитекторы Азии, 
Америки и Европы. Они предста-
вили свое виденье Кухни будущего. 
Итак, смотрим, учимся, разбира-
ем новые тенденции, какие цвета, 
текстуры и функционал будет 
моден в 2017 году. 
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полет мысли. Весь этот аскетизм может разбавлять фурнитура, 
которая словно луч солнца украшает унылый день. Благодаря 
этому интерьер становится более живым. Но и модели без ру-
чек актуальны не меньше, ведь это необычно, немного дерзко, 
так как брошен вызов привычному. Да к тому же это отличный 
вариант для дома, где есть маленькие дети, которые часто уда-
ряются о фурнитуру и так и норовят оставить свои пальчики на 
каждом элементе. Дизайн без ручек – безопасно и практично, 
ведь их не нужно постоянно натирать, чтобы глянцевый блеск 
не пропал. 

Тренд №4: Цвет 2017 года – серые кухни 
Лидером цветовой гаммы 2017 года – это серый и все его 

оттенки от грязно белого до графитового.   А также сочетания 
всех монохромных цветов в одном интерьере.  Забудьте про си-
ние, зеленые и красные фасады кухонь – это уже уходящая тен-
денция. Казалось бы, при такой серости ничего интересного не 
должно получится, НО! Внимание на фактуру.  Красивая и ка-
чественная текстура – вот основная идея кухонном тренде 2017. 
Ее нужно применять для фасадов шкафчиков и отделки интерь-

ера, как можно больше фактур! Это может быть: структура под 
дерево, мрамор, каменная кладка или просто глянец. Также в 
продолжения этого тренда остаются модными: чисто белые, мо-
лочные и черные кухни. 

 Тренд №5: Матовый черный цвет 
Какой интерьер не оставит никого равнодушным. Конеч-

но, чёрный, матовый. А если он дополнен золотой или латунной 
фурнитурой в ретро стиле, то это верх совершенства. Матовость 
стала популярна не так давно, но востребованность её рас-
тёт в геометрической прогрессии. То же самое можно сказать 
и про латунную фурнитуру. Смесители, ручки, кухонные прина-
длежности, выполненные так, словно они были переданы по на-
следству, покорили сердца миллионов. Ретро в моде и будьте 
уверены, что кухня такого плана – это то, что заставит вас с гор-
достью приглашать гостей на чаепитие. Дерзкий чёрный подхо-
дит для амбициозных мужчин, которые любят индивидуальность. 
Но также это отличный вариант и для современной молодёжи. 
Ну а что касаемо хозяек со стажем, то латунь в дизайне может 
покорить их сердце, даже если поначалу такой вариант гарни-
тура показался им мрачным. Стоит отметить тот факт, что чёр-
ная матовая кухня подойдёт и тем, кто чётко шагает за модой. А 
за ней так сложно угнаться. Но чёрный – это классика, а она, как 
всем нам известно, в моде всегда. Так что переживать о том, что 
интерьер вышел из моды через пару лет не придётся. Ну и, ко-
нечно, тёмный цвет – это стиль, лоск, роскошь и практичность, 
особенно когда речь идёт о кухне, в одном флаконе. Отличное 
вложение средств, что тут дополнить. 

Тренд №6: Геометрическая графика на 
плитке 
Трендом 2017 года для акцента в интерьере является гео-

метрический принт.  Дизайнер часто любят использовать цве-

товой акцент, например, красный или синий, но как показывает 
выставка «Дизайн кухонь» – это устаревший прем. Также забудь-
те про цветочки, животных и фото городов. Модная и стильная 
кухня 2017 должна содержать четкий геометрический принт. Его 
можно применять как оформлении стены, фартука над рабочей 
поверхностью, фасадов кухонных шкафчиков, таки просто в тек-
стиле. Например, салфетки или небольшой коврик у дивана Ли-
дером графического принта – является монохромный принт с 
треугольниками, ломаными линиями и полосами. В крайнем ва-
рианте, если кухня оформлена в мягких и теплых тонах – можно 
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использовать более плавные фигуры: круги, овалы и смягчен-
ные прямые. 

СОВЕТ: Также принта не должно быть много, он напрягает 
зрение. Следует его использовать только в роли акцента. 

Тренд №7: Фартуки из цветной  
стеклянной плитки 
Буквально несколько нет назад на кухонный рынок вошла мо-

да на стеклянные фартуки.  Но если вначале они были сплошны-
ми и требовали особого монтажа, то тенденции 2017 года – это 
новая стеклянная плитка, которая не требует дополнительных 
манипуляций поверх основного покрытия стен. Холодный зер-
кальный блеск стеклянной плитки придает шик и дороговизну. 
Можно выбрать как элитные коллекции плитки из стекла, так эко-
ном варианты. Преимущества такого оформления перед стек-
лянными фартуками — это возможность создать целостный вид 
кухонной стены, а не разделять ее на фартук и основную стену. 

Тренд №8: Натуральный камень и  
кирпич 
Текстура натурального камня – это постоянный тренд он был 

моден 10 лет назад, и остается на пике популярность до сих пор. 
Если вы хотите сделать вложение на несколько лет вперед – луч-
ший выбор — это натуральный кирпич или камень. Из него от-
лично получается оформлении кухонной стены, декорирование 
камина. Обеденная зона с камнем или кухонный фартук — это 
построенный тренд, причем он износоустойчив, легок в уборке 
и уходе. 

Тренд №9: Напольная плитка  
имитирующая дерево
 Ламинат и паркетную доску все больше вытесняет структу-

рированная плитка. Это очень практичное покрытие для кухни. 
Новые технологии производства напольной плитки предлага-
ют массу разнообразных фактур и цветов, открывая новые воз-
можности в дизайне кухонь. В оформление пола также лидируют 
приглушенные серы и натуральные тона. Присмотритесь к свет-
ло серым оттенкам, оттенкам натурального дуба и ольхи.  Плитка 
со структурой дерева или среза впишется в любой кухонный ин-
терьер. Тенденция натуральности и вычурной структуре прикры-
тия пронизывает все тренды в оформлении кухни. 

Тренд №10: Технические тенденции 
Кухонная корпусная мебель с выдвижными, откидными ящи-

ками, а также ящиками на защелках для большей функциональ-
ности и вместимости, для облегченного доступа к мусорному 
ведру и отходам для переработки. Встроенные машины для ко-
фе, небольшие бары с раковиной и водопроводным краном, 
холодильники для вина. Дверки, по способу открывания, напо-
минающие карман или амбарные двери.  LED и подсветка шкаф-
чиков Всевозможные приспособления для домашних питомцев, 
включая встроенные кормушки, отделы для хранения корма, и 
корзинки. Станции для хранения и зарядки техники, телевизо-
ры с плоским экраном, домашние мини-офисы, технологически 
продвинутые дома, включающие дизайн для жизни.  

 
Источник: http://kallibry.ru/ 

http://kallibry.ru/
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Красивые холодильники LG
Дизайнерские холодильники от компании LG Electronics из 

серии Art Flower – это сочетание изысканного дизайна, в разра-
ботке которого принимала корейская художница Сюнг-рим Ха, 
и лучших технических характеристик холодильника премиум-
класса. Для отделки этих «гламурных» холодильников использо-
ваны кристаллы Сваровски.

Холодильник от Карима Рашида
Еще одно произведение из серии дизайнерских холодильни-

ков от, той же, LG Electronics – холодильник LG GR-M317SGKR, 
дизайн которого разработан известнейшим дизайнером Кари-
мом Рашидом. Лаконичные строгие формы здесь сочетаются с 
некоторой внешней роскошью. Геометрический узор, состоящий 
из плавных линий, на зеркальной поверхности, ручки, опять же ук-
рашенные стразами Сваровски, воплощают идею «чувственного 
минимализма», столь любимую автором данного проекта.

Electrolux борется с белыми
«Война с белым» – так называется стратегия компании 

Electrolux, выпустившей серию необычных  холодильников еще в 

2005 году. Дверцы холодильников Electrolux украшены интерес-
ной графикой и оснащены LCD-экраном.

Ретро холодильники Smeg
Не только яркие цвета, но и непривычная форма у холо-

дильников в стиле ретро от компании Smeg. Несмотря на не-
современные округлости корпуса и несерьезные расцветки 
(например, ярко-лимонный или оранжевый холодильник, крас-
ный с надписью «СССР» или с изображением британского фла-
га, или же в разноцветную полоску), начинка у холодильников 
Smeg самая серьезная и современная.

Наиболее же интересная модель из этой серии  –  это джин-
совый холодильник FAB28 Denim. Он действительно одет в джин-
совый «костюм» с характерными контрастными прострочками. 
Причем эта ткань обработана специальным образом, чтобы ее 
можно было без труда мыть от неизбежных на кухне загрязнений.

Холодильники в классическом стиле 
от Smeg
Для интерьеров в классическом стиле компания Smeg пред-

лагает серию Coloniale. Холодильники этой серии двух цветов – 
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Ушли давно те времена, когда на вопрос «Какого цвета холодильник?» даже 
маленький ребенок, не задумываясь, отвечал: «Белый». Все мы уже привыкли 
к серебристым холодильникам или, например, черным. А дизайнеры все боль-
ше  и больше стремятся нас удивить. Дизайнерские холодильники становят-
ся настоящими арт-объектами, занимающими достойное место в интерьере 
кухни, способные даже стать основным интерьерным акцентом. Сейчас, хо-
телось бы показать несколько достойных примеров, действительно достой-
ных того, чтобы называться дизайнерскими холодильниками.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ  
ХОЛОДИЛЬНИКИ  
В ИНТЕРЬЕРЕ: РЕТРО, 
КЛАССИКА И ГЛАМУР
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антрацит и кремовый – имеют латунную или даже позолоченную 
фурнитуру традиционного вида, тогда как корпус их – простой 
прямоугольной формы без лишних изысков. Стильные, элеган-
тные и утонченные, они также являются суперсовременными 
приборами, использующими самые передовые технологии.

Еще немного ретро: холодильники 
Gorenje
Ретро и винтаж сегодня в моде. Об этом говорит и популяр-

ность ретро-стиля среди производителей бытовой техники. Еще 
несколько моделей цветных холодильников в ретро стиле от 
компании Gorenje. Думаю, не стоит и говорить уже, что начинка 
этих приборов – самая высокотехнологичная.

Расписные холодильники Rosenlew
И, наконец, эксклюзивные дизайнерские холодильники с 

росписью «a-la rus». Дизайнерская линия Дениса Симачева фин-
ской марки Rosenlew выполнена в четырех цветовых решениях. 
Каждый холодильник Rosenlew by Denis Simachev расписаны 
вручную специальными красками, а тираж их лимитирован коли-
чеством 100 штук на каждую модель.

 Источник: http://lubimyjdom.ru/

http://lubimyjdom.ru/
http://www.kazintermebel.kz
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и свечи. Стол можно украсить памятны-
ми вещами, например, фотографиями и 
старыми валентинками, которые помогут 
освежить чувства. Оригинально смотрят-
ся небольшие шоколадки, перевязанные 
лентой с миниатюрным приложением в 
виде открытки с романтическим стихот-
ворением.

Сервировка стола для романтичес-
кого ужина, не обойдется без свечей, 
шампанского или вина. Чтобы придать 
утонченности лучше всего используй-
те хрустальные бокалы. Если завтрак 
мог обойтись только десертом, то ужин 
должен иметь в меню несколько блюд. 
Красивая оригинальная скатерть, подоб-
ранная по такому случаю, может быть 
расшита по краям бахромой или круже-
вом. Можете декорировать ее вышиты-
ми сердечками, ангелочками, голубками 
или цветочками. Салфетки так же ста-
нут отличным украшением 
стола. Они обязательно 
должны соответствовать 
атмосфере праздника. От-
носительно цветовой гаммы, 
выбирайте розовые, крас-
ные или белые. Для ужина в 
романтической обстановке 
подойдут небольшие аромати-
ческие свечи с нежным, тонким 
ароматом, например, клубни-
ки или розы. Но помните, что их 
аромат не должен быть слишком 
резким.

Сервировка стола ко дню Свя-
того Валентина для смешанной ком-
пании повара советуют оформить с 
использованием бордового цвета с 
салфетками такого же тона. Ориги-
нальным решением будет использова-
ние карт червовой масти. В таком случае 
в оформлении должны преобладать чер-
ный, белый и красный цвета.
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Декор на день Святого 
Валентина
Выгодным решением в создании ро-

мантической атмосферы является исполь-
зование света. Приглушенное освещение 
придаст атмосфере таинственности и 
интимности. Если в сервировке сто-
ла используете хрустальную посуду, то при 
приглушенном освещении он будет давать 
блики. Свечи такой эффект только усилят.

Сделать интерьер в этот день страс-
тным и загадочным, поможет большое 
количество свечей самых разных разме-
ров. Они – незаменимый атрибут любо-
го романтического ужина. Установите на 
стол две-три свечи в красивых подсвеч-
никах, они должны способствовать со-
зданию интимной атмосферы, которая 
наталкивает на откровенные, искренние 
разговоры и приятные чувства. Большие 
свечи можно расставить прямо на полу, 

они помогут создать ощущение легкости. 
Можно украсить праздничный интерьер 
при помощи разнообразных фигурных 
свечей.

В выборе цвета дизайнеры совету-
ют отталкиваться от собственных пред-
почтений. Конечно же, наиболее уютную 
атмосферу создают теплые цвета, т. е. 
оранжевый, красный, желтый. Отдавай-
те предпочтение не чистым ярким оттен-
кам, а полутонам. Вместе с тем выбор 
цвета зависит еще и от возраста: если 
молодежь отдает предпочтение ярким, 
контрастным цветам, то люди старшего 
возраста больше любят пастельные, при-
глушенные тона.

Помещение также можно декори-
ровать подушками в форме сердца или 
подготовить особые украшения. Если 
предполагается вечеринка, то помеще-
ние можно сделать более игривым, на 
стенах можно развесить яркие красоч-
ные плакаты с романтическими лозунга-
ми и стишками, признаниями в любви и 
именами всех присутствующих на вече-
ринке пар.

Сервировка стола
Для начала можно приготовить за-

втрак для двоих. Сервировка стола к Дню 
святого Валентина должно обязатель-
но иметь символы праздника — серд-
ца. Отличным дополнением будут цветы 

Для многих влюбленных и не влюбленных людей накануне дня Святого Валентина возникает вопрос, где и 
как его провести? Отпраздновать этот праздник дома − замечательная идея. И не важно, с любимым че-
ловеком или шумной компанией. Главное − создать правильное настроение в доме. Чтобы атмосфера в до-
ме была теплой и романтичной, нужно все правильно подобрать: от одежды до сервировки стола, музыки. 
В первую очередь, избавьтесь от всего, что будет вас отвлекать друг от друга. В этот день старайтесь 
уделять как можно больше внимания любимому человеку.

ИдеИ 
   ко дню 
      Влюбленных

ИдеИ 
   ко дню 
      Влюбленных



18 19МЕБЕЛЬ от ПРоИЗВоДИтЕЛя ‘197 197‘ МЕБЕЛЬ от ПРоИЗВоДИтЕЛя

Мнение психолога
Сегодня день Валентина ассоциирует-

ся больше всего с подарками, и это не сов-
сем правильно. Ведь подарки – это лишь 
один из элементов любви. Мы способны 
выражать свою любовь пятью «языками»: 
нежность, то есть физические проявле-
ния любви, ободрения, поддержка, прове-
дение времени вместе и подарки. И если 
выражать свои чувства всеми этими язы-
ками, то вопрос, как провести день влюб-
ленных вообще исчезает.

Провести его можно разными спосо-
бами. Не обязательно дарить какие-то 
листовки, можно просто помочь люби-
мому человеку, поддержать его. Можно 
сделать приятный сюрприз. Это не обя-
зательно должен быть какой-то дорогой 
подарок, просто сделайте что-то своими 
руками. Главное, чтобы вещь была пода-
рена с любовью. Чтобы приятно удивить 
свою половинку, напишите для нее сти-
хотворение.

Оформление интерьера решающего 
значения для создания праздника не име-
ет. Разве что человек вкладывает какое-то 
особое значение в те или иные элементы 
интерьера, их расположение. На самом 
деле, срабатывает эффект самовнуше-
ния. Для нас имеет значение лишь то, что 
для нас важно.

Источник: http://mir-dizajna.ru/

http://mir-dizajna.ru/
http://www.umids.ru
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Материалы
Мужской интерьер обычно напол-

нен предметами и мебелью из металла, 

стекла, натуральной кожи, дерева, кам-
ня. Сильные, брутальные материалы, 
которые придают вес дизайну, ассоции-
руются с мужской территорией и вселяют 

уверенность в достижении поставленной 
цели. Часто в дизайне используется сра-
зу несколько видов материалов и такие 
сочетания привлекают своей оригиналь-
ностью. Например, возле грубой стены, 
отделанной камнем или кирпичом, конт-
растно смотрится кожаный мягкий уголок 
и легкие металлические подставки для 
ламп. Сами лампы со стеклянным основа-
нием на фоне стены из кирпича выглядят 
парящими в воздухе.

Стена из натурального камня не толь-
ко является эффектным элементом ди-
зайна, но также подчеркивает мужскую 
природу остальных материалов. Мужчи-
ны оценят дизайн подобной кухни, где нет 
ничего лишнего, а все необходимое под 
рукой. Винный шкаф дополняет атмосфе-
ру настоящей мужской «берлоги». 

Стиль
Исходя из мужских предпочтений и 

требований к дизайну помещений, мож-
но выделить наиболее любимые мужчи-
нами стили:

Мужской интерьер - это пространство организованное, продуманное и свободное. Обычно, к оформлению 
собственной территории, мужчины подходят радикально, следуя своим интересам и не забывая о своих 
хобби. Дизайн мужского интерьера лаконичен, возможно даже суховат и аскетичен, но при этом  здесь на-
ходятся все необходимые мужчине вещи и предметы, а пользоваться пространством максимально ком-
фортно.

минимализм – чистые линии, от-
сутствие лишних предметов и декора, 
природная спокойная цветовая гамма

hi-tech – холодный, современный, 
наполнен гаджетами и конструкциями, 
удобный

модернизм – современный, креа-
тивный, смелые цветовые решения, гео-
метрия форм

урбанистический – практичный го-
родской стиль

loft – жилой интерьер в промыш-
ленном помещении

классика – наиболее часто встре-
чаются английский и американский стили 
с удобной кожаной мебелью

МиниМализМ
Hi-tech. Классический стиль часто 

используется при оформлении кабине-
та мужчины. Строгость и солидность – 
это именно то, что соответствует рабочей 
атмосфере этой комнаты. Мебель ком-
фортная и устойчивая, цветовая гамма 
спокойная, что помогает сосредоточится 
и плодотворно поработать. Классический 
интерьер, в основном, выбирают зрелые 
мужчины со статусом. 

Мужской интерьер всегда наполнен 
гаджетами, техникой, современными от-
делочными материалами, всем тем, что 
практично, удобно и говорит о стремле-
нии двигаться вперед.

При этом новинки могут благополуч-
но сочетаться со старыми, но удобными 
мужчине вещами. В итоге получается не 
безликий, а очень индивидуальный, учи-
тывающий все предпочтения хозяина ин-
терьер.

•

•

•

•

•

•

Цветовая гамма
Большинство мужчин тяготеют к мо-

нохромному оформлению своего дома. 
В интерьерах сильного пола преоблада-
ют спокойные, часто холодные тона и от-
тенки близкие к природным. Помещение, 
в котором мужчина будет отдыхать после 
напряженного, активного дня, будет спо-
койным и без ярких красок.

Наиболее популярны все оттенки ко-
ричневого, бежевого, песочного, серо-
го, синего цветов и, конечно, черный. Это 
не значит, что яркие цвета в мужском ин-
терьере отсутствуют, просто они могут 
присутствовать в виде акцентов, которые 
можно всегда сменить: чехлы на подуш-

ках и мебели, постер на стене, светиль-
ник, коврик у кровати или в гостиной, 
аксессуары в ванной.

С выбором акцентов у мужчин так же 
нет проблем. Чаще всего это яркие и аг-
рессивные оранжевый, красный, желтый 
цвета. Их горячие тона мгновенно ожив-
ляют сдержанное спокойствие интерьера 
и хорошо сочетаются с коричневым, чер-
ным и серым.

Черный цвет  
в интерьере
Черный цвет любят многие: он при-

дает помещению таинственный, мисти-
ческий вид, выглядит стильно, строго, 

20
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брутально, универсален и объединяется 
со всеми другими цветами. 

Для мужчин черный цвет – это, прежде 
всего, практичность, поэтому мебель, от-
делка пола или стен, постельное белье в 
черном цвете вполне ожидаемы в их доме. 

Кабинет
Рабочая зона или кабинет должны со-

ответствовать своему предназначению, 
поэтому позаботьтесь о компьютерном 
столе с местами хранения всяких канце-
лярских мелочей, удобном кресле, книж-
ных полках или шкафе для хранения 
документов. Так как в этой зоне будет на-
ходиться много оргтехники, следует за-
ранее продумать количество розеток и 
места их расположения. 

Освещение
Общеизвестен факт, что особенности 

зрения у мужчин создают им «тоннельное 
видение». Мужчины видят четко, дале-
ко, но в довольно узком секторе обзора. 
Поэтому в мужском интерьере часто ис-
пользуется точечное освещение, скры-
тая подсветка, подсветка конкретных зон, 
а вот огромные люстры и светильники с 
абажурами не пользуются успехом – в них 
просто нет необходимости.

Форма
Исходя из мужского принципа: «ни-

чего лишнего», можно с уверенностью 
сказать, что предпочитают мужчины ла-
коничные формы в мебели и отделке, 
без вычурности и замысловатых линий. 
Прямые четкие линии, правильные гео-
метрические формы, прямоугольные и 
квадратные, предпочтительнее округлых 
и расплывчатых.

Это относится как к предметам мебе-
ли, так и к общему дизайну помещения. 
И не волнуйтесь, что такой интерьер бу-
дет выглядеть сухо или скучно. С точки 
зрения мужчины он будет комфортным и 
практичным.

Интерьер и хобби
Хобби и свои достижения в любых 

сферах жизни мужчины ценят и гордятся 
ими. Поэтому меломан обязательно най-
дет место для музыкального инструмента 
или аппаратуры, путешественник – со-
здаст уголок с сувенирами, трофеями и 
интересными фотографиями со всего ми-
ра, спортсмен организует место для тре-
нировок или оформит «галерею славы», 
рассказывающую о его победах. Охотни-
ки и рыбаки, общественные деятели и ав-
толюбители, коллекционеры и умельцы 

на все руки...у каждого есть, о чем пове-
дать миру! Поэтому мужской интерьер ни-
когда не получается безликим, он всегда 
рассказывает о своем хозяине, его актив-
ности и предпочтениях. 

Источник: http://decorateme.com/

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНтРЫ, САЛоНЫ И МАГАЗИНЫ

http://decorateme.com/
http://www.moskvich-mebel.ru
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http://www.esm51.ru
http://www.allegrostyle.ru
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http://www.mebelcity-m.ru
http://www.twinstore.ru
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http://www.albertshtein.ru
http://www.lpole.ru
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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