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5-Я ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
DESIGN&DECOR ST. PETERSBURG
ПРОЙДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С 13 по 15 сентября 2017 года в Cанкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройцдет 5-я Международная
выставка предметов интерьера и декора Design&Decor St. Petersburg.
Design&Decor St. Petersburg – самая крупная на Северо-Западе России интерьерная выставка, благодаря участию в которой поставщики продукции для оформления интерьера получат
новые возможности для развития бизнеса в регионе.
Свою продукцию на выставке 2016 года продемонстрировали 118 компаний. Выставка ежегодно подтверждает высокую
коммерческую эффективность участия: 88% участников нашли
новых клиентов и партнеров на выставке.
Среди компаний, которые выбирают выставку Design&Decor
St. Petersburg для формирования новой клиентской базы и презентации актуальных коллекций сезона, представлены такие
известные компании, как Manders, Barausse, «Олимп Паркет»,
ReForma, «Галерея Арбен», La Ruff, Vimar, ISKU, Decorum Elit,
Opus, «Ампир Декор», Модный Дом «Татьяна Парфенова Home
Design», «Палантир», «Интерьер+.Стильно.По-шведски» и многие другие.
Свое участие в выставке 2017 года уже подтвердили такие компании, как LedMonster, CorkCenter, Artlight, Novacolor,
Bezhko Light и другие. Впервые в выставке примет участие компания Espocada – крупнейший игрок на российском рынке интерьерного текстиля.
Представить свою продукцию на выставке Design&Decor St.
Petersburg смогут не только известные компании, работающие
с продукцией крупных международных брендов, но и частные
мастерские города. Для таких небольших компаний на выставке
будут организованы специальные экспозиции «Петербургские
мастерские» и Art Village, на которых будут демонстрироваться
эксклюзивные дизайнерские изделия, оригинальная авторская
продукция, а также изделия на заказ.
В 2016 году на выставке Design&Decor St. Petersburg впервые
была представлена «Тренд-зона» – специальная экспозиция, отражающая главные визуальные тренды, актуальные в предстоящем сезоне. «Тренд-зона», как обязательная часть крупнейших
европейских интерьерных выставок, получит свое развитие в
рамках выставки 2017 года. Посетители смогут оценить неожиданные свойства материалов, сочетания фактур и приемы декорирования, и вдохновиться новыми идеями.
Выставку посещают дизайнеры, архитекторы и декораторы,
а также представители специализированных торговых компаний
из Санкт-Петербурга и других городов Северо-Западного федерального округа. В 2016 году течение трех дней выставку посетили 5 684 человека.
Посещение выставки Design&Decor St. Petersburg – это возможность в короткий промежуток времени выбрать поставщиков
предметов интерьера и декора, интерьерного текстиля, интерьерного света, мебели, материалов для оформления интерьера,
а также ознакомиться с новинками и тенденциями в дизайне ин-

терьера. По результатам выставки 2016 года, 73% посетителей
заключили или запланировали заключение договоров с компаниями-участниками выставки.
Выставку Design&Decor St. Petersburg 2017 года будет сопровождать насыщенная деловая программа, нацеленная на
привлечение различных целевых групп посетителей:
• Retail Expert – конференция для специалистов торговых
компаний
• Designers Club – дискуссионная площадка для дизайнеров и архитекторов
• Design&Decor School – интенсивный курс для декораторов и дизайнеров
• Archispace – форум для архитекторов, занимающихся
проектированием внутренних пространств
Примите участие в выставке Design&Decor St. Petersburg
и откройте новые возможности для развития вашего бизнеса на Северо-Западе России!
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Современный
дизайн интерьера
стильной женской комнаты
Обустроить женскую комнату – занятие непростое, но весьма интересное. Любой девушке нравится такой процесс. Они с удовольствием выбирают обои, форму и размер кровати, шкафчики, тумбочки,
туалетные столики, трюмо, занавески. Подбирают цвета для своей комнаты, аксессуары, декор и все остальное, что считают необходимым для своего комфорта. Причем делают это тщательно и продуманно. Хотя есть, конечно, представительницы женского пола, которые не сильно заморачиваются на этот
счет, но таких немного. В большинстве своем обустройство своего уютного гнездышка доставляет женщинам удовольствие и радость.

Итак, давайте рассмотрим примеры
женских комнат.

Женская комната
в классическом стиле
Если главными достоинствами вашей спальной комнаты вы считаете отдых
и покой, то вам подойдет классический
стиль. Важно учитывать, что классика не
любит экономичные варианты, ей присущи шик, изящество, лоск.
Если обратиться в истории, то женская комната, классическое название
– будуар, возникла в 18 веке. Это столетие было названо «галантным», так как
отличалось раскованностью, флиртом,
эстетством, кокетством и различными играми. Светские дамы того времени любили принимать у себя в будуаре близких
друзей. Именно все это и дало направление для женских комнат в классическом
стиле. Конечно, будуары 18 века не являются строгим примером, но ниточка тянется именно оттуда.

Отделка классической
спальни
Для спальной комнаты классического
стиля подходят мягкие постельные тона,

располагающие к отдыху, покою и расслабленности. По мнению психологов и
дизайнеров можно выбрать фиолетовый
цвет, синий, голубой, пурпурный и их оттенки, так как они способствуют хорошему и спокойному сну.
Рисунок на обоях может быть представлен чем-то нежным, приятным,
например, цветочные и растительные рисунки. Обилие декора на стенах не приветствуется.
Для потолка подойдет белый цвет или
голубоватый, это создаст спокойную атмосферу. Можно сделать потолок необычным, использовав широкий молдинг
(это декоративная деталь, являющаяся
накладной выпуклой планкой). Молдинг
можно использовать для декора не только
потолка, но и стен, дверей, окон, зеркал и
так далее. В старину очень часто использовали такой вид украшения помещения,
это заметно оживляло и преображало дизайн интерьера.
В качестве материала для пола выбирают дерево или паркет. Обязательно
присутствие большого и мягкого ковра,
никаких ковровых дорожек, они не относятся к классическому стилю. Шторы выбирайте в тон интерьеру, легкие и
струящиеся, либо тяжелые портьеры. Что
удивительно в классическом стиле – это

легкость, с которой можно обновить интерьер. Достаточно всего лишь сменить
цвет стен и заменить текстиль, и ваша
комната заиграет по-новому.

Мебель в классической
спальне
Центральное место в классической
спальне занимает кровать, которая
должна быть обязательно с высоким изголовьем.
В качестве остальной мебели выбирается стандартный комплект: прикроватные тумбочки, шкаф, комод, туалетный
столик, пуф, классическое трюмо.
Для максимального приближения к старине, поставьте в ногах кровати сундук.
Материал для мебели классической
спальни выбирайте из массива дерева,
формы плавные, простые.
И конечно же, камин является атрибутом классики, даже если над ним вы расположите большую плазменную панель
(даже в классической спальне можно захотеть посмотреть телевизор).
Не перегружайте декором классическую спальню, вполне достаточно будет
деревянной резной рамы для зеркала,
или для картины. Поставьте вазу с цветами, декоративные подушки или пару
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подсвечников. Но не используйте весь декор сразу, это превратит комнату в музей.

Женская комната
в современном стиле
модерн
Современный стиль (модерн) зародился на стыке 19 и 20 веков и отображает новые взгляды на интерьер и дизайн.
Цветовая гамма отличается насыщенностью и одновременно сдержанностью.
Приветствуются глубокие и яркие цвета, например, бордовый, красный, белый,
насыщенный желтый и оранжевый и даже
черный.
Вы можете сделать свою современную спальню и в спокойных, мягких тонах.
Без излишеств и обилия декора.
Стены могут быть как просто окрашены, так и оклеены обоями с интересными
узорами.
Потолок также в современном исполнении, любого цвета. Украшают потолок
объемной лепниной, необычной люстрой или несколькими источниками освещения.
Для отделки спальни в стиле модерн
подойдут современные материалы, но
преимущественно натуральные. Это может быть дерево или металл.
На окнах могут быть занавески, шторы, жалюзи и ролеты. Все это подходит
для современного стиля.

Мебель в современном
стиле модерн
Отличительной чертой современного
стиля модерн является функциональность
интерьера, его удобство и комфортабельность.
Поэтому мебель выбирается современная, удобная, практичная и, конечно
же, функциональная.
Это может быть шкаф – купе.
Современные шкафчики с множеством полочек.
Декор может быть различным с учетом
современных тенденций и вашего вкуса. Необычные картины, статуэтки, яркий
текстиль и узоры на мебели.
Вы можете сделать свою комнату в
современном стиле салатовой, с интересными и современными узорами и
модными аксессуарами. Ведь женщинам
присущи утонченность, легкость и романтика.
Любая комната будет уютной и комфортной, если подойти к вопросу с душой, особенно это касается спальни, где
мы хотим чувствовать себя спокойно, и
отвлечься от всех мирских забот.

Источник: www.remontbp.com
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Немецкий стиль
в интерьере
По мнению многих дизайнеров, немецкий стиль – не что иное, как
сдержанная копия ампира. Возможно, где-то так и есть, хотя
отрицать вклад немецкой сдержанности и продуманности в каждой детали в формирование своего
особого стиля смысла нет. В первую очередь этот стиль подкупает своей функциональностью, а
также почти полным отсутствием декора, который восполняется
цветами, расположенными на подоконниках. В таком интерьере
вы вряд ли найдете аксессуары, которые не имеют какого-либо практического применения.

11
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История
В середине XIX века в Германии и Австрии зародился стиль бидермайер – попытка приспособить умирающий стиль
ампир к небольшим метражам частного
жилища, с добавлением стиля трубадур и
элементами готики.
Бидермайер больше подходил для
квартир, а не для особняков. На смену
большому пространству пришли невысокие потолки, мелкие предметы мебели,
обои в цветочек и ткани тёплых расцветок. Основной акцент делался на диван,
вокруг которого строилось всё остальное:
овальный стол, два кресла, книжный и платяной шкафы, детская люлька – типичная
мебель для этого стиля. В убранстве дома того времени преобладала тяжелая мебель, лепнина, витражи в окнах, паркетные
полы, фарфор и бронза. Интерьеры были
настолько перегружены различными бутафорскими вещами и громоздкой мебелью,
что позднее бидермайер был иронично назван «клоповый ренессанс».
Основы же современного немецкого
стиля были положены в 30-е годы прошлого века художником и архитектором Вальтером Гропиусом и сотрудниками школы
искусств «Баухауз», которых объединяло
полное отрицание господства мещанских
вкусов и эклектики. Их деятельность была
направлена на выработку универсальных
принципов образования определённых
форм, единых для архитектуры и дизайна.
Большое значение придавалось хорошему освещению и максимальному удобству красивых помещений, сочетанию в
интерьере геометрических форм и частицы архитектуры. Основная концепция
этого стиля – ничего лишнего. Функциональность, конструктивизм, минимализм
являются основными принципами традиционного немецкого убранства.
Классический исторический немецкий интерьер – это максимум свободного пространства и лаконичность. В нём не
используются округлые формы, подвесные конструкции на потолке, а также пороги и подиумы. Традиционным для него
является сочетание тёмного деревянного
пола и светлых стен, а также преобладание тёплых, спокойных оттенков, неярких
приглушенных цветов, что акцентирует
внимание на чётком очертании предметных линий.
Хотя этот стиль является одним из самых популярных в Европе, полноценно он
используется в интерьере редко, в чистом
виде полноценные функциональные немецкие пространства – это на любителя.
Зачастую владельцы домов предпочитают использовать немецкие и итальянские
интерьеры как вкрапления и дополнения
одного основного стиля к другому.

Кухня
Обычно в немецком стиле сначала оформляют кухню. С давних пор кухня
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считается домашним очагом и священным местом для всей семьи, наверное,
у всех народностей и наций. Исторический интерьер немецкой кухни отличается
особенной функциональностью, уютом и
комфортом. Все элементы располагаются на кухне в самых удобных позициях и
местах для хозяйки и вместе с тем не мешают остальным домочадцам. В ней гармонично сочетаются оформление и цвет,
а также приятный внешний вид. Отделка
стен, пола и потолка, хорошее освещение
обеспечивают бытовой комфорт и широкое пространство.

Стены и окна
Для них выбираются светлые оттенки.
Можно окрасить поверхность, использовать обои или же оштукатурить, но цветовая гамма неизменна: исключительно
светлая.
Окна, как продолжение стен, не должны занавешиваться тяжёлыми шторами:
только лёгкий тюль или органза. Обратите
внимание на оконные рамы, они не должны быть сильно массивными, в противном
случае образуется дисгармония в помещении. Вообще, в немецких домах много
света, и используется любая возможность
впустить в дом максимум солнца.

К окнам в немецком интерьере особое
трепетное отношение. Бытуют предположения, что немецкий стиль в этом вопросе чем-то подобен японскому, потому как
достаточно требователен к эстетике вида
из окна. Предпочтительно, чтобы из окон
открывался вид на изысканный сад или
готический собор.

Мебель
Основным материалом для изготовления мебели служит дерево, но при
всей своей функциональности немецкие
гарнитуры отличаются полным отсутствием декора. Благодаря этому, мебельные группы удачно вписываются в любой
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интерьер, создавая эклектические ансамбли. Отсутствие декора совершенно
не означает потерю изящности, поэтому
мебель хоть и лишена элегантной резьбы,
но не теряет в грациозности. Изогнутые
линии ножек стульев вполне вписываются в легендарную идею немецкой практичности.
Возможно, немецкая мебель и растеряла часть декоративной красоты, но это
отсутствие она возместила практичностью и качеством. Именно про немецкую
мебель говорят, что она приобретается
на несколько поколений. Благодаря выдержанности и чистым формам, она смело вписывается в любой интерьер, только
оттеняя своей сдержанностью роскошь
других стилей.
Функциональность немецкой мебели
доведена до совершенства. Среди последних тенденций – в спинки кресел и
диванные подушки встроены специальные механизмы, которые позволяют им
трансформироваться в различные положения.
Даже мебель для спальни выполняется в традиционном немецком стиле,
а дизайн спальни отличается лаконичностью и кажущейся простотой. Несмотря на различные вариации дизайна, будь
это немецкая классика или немецкий модерн, всегда сохраняется возможность
создать законченный интерьер, гармонично объединив его в единое пространство.
Стиль спальни немца направлен исключительно на создание у жильца положительных эмоций и атмосферы для
полноценного и спокойного сна. В интерьере спальни ничто не должно отвлекать.
Вы и только вы – главный герой в этом
помещении. Но тут стоит положиться на
мнение специалиста: дизайн-проект интерьера, выполненный профессиональными архитекторами, даст возможность

учесть модные тенденции в дизайне
спальни и сделать интерьер спальни в немецком стиле модным и комфортным.

Декор и цветы
Прагматичность заставила немцев сэкономить на дополнительных элементах,
склонившись в сторону большего срока службы. Так можно сказать, что немецкий стиль интерьера основывался на
стандартных принципах. Они относятся
исключительно к практичности, которая
складывалась веками.
Немецкому
интерьерному
стилю
свойственен самый минимум так назы-

ваемых ненужных вещей и различных украшательств – статуэток, подсвечников,
посуды, сувениров и т.д. Однако дополнительные аксессуары – покрывала, скатерти и подушки – позволят в считанные
минуты преобразить строгую обстановку,
и она заиграет новыми красками.
Отличительным декоративным элементом для любого немецкого интерьера
являются цветы. В оформлении используются не только цветы в вазах, но и комнатные растения в кашпо или горшках,
обычно расставленные на подоконнике дома или квартиры. Сочетание радующей глаз естественной красоты природы
и немецкой прагматичности несколько
удивительно, но создаёт великолепный
интерьер, способный порадовать своими
ощущениями.

Источник: http://lki-nn.ru/in/384
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Стеклообои –
что это такое
В современном мире уже давно стало традицией, выполняя отделочные работы в помещении, использовать новейшие технологии. Одним из таких новшеств являются стеклотканевые обои. Важно детально
разобраться, что такое стеклообои.
Стеклообои или стекловолокнистые
обои – это настенное или потолочное декоративное покрытие, напоминающее по
структуре ткань из стекловолокна, особый вид рулонного настенного покрытия,
изготавливаемого ткацким способом.

Процесс наклеивания
обоев

Процесс изготовления
Стеклообои – что это такое? Основа
стеклообоев – специальное стекло, которое нагревают до 1200ºС. Из этого стекла
вытягивают волокна с последующим формированием пряжи разнообразных видов
и толщины. Подобно тому, как вяжут шерстяной свитер, таким же образом вяжется
материал для стеклообоев из стеклонитей различной плотности и толщины. Чтобы придать стабильную форму, полотно
пропитывают специальным раствором.
Обратите внимание! Для данных обоев используют фактурные изображения с
нанесением декора в киперном и полотняном плетении.
Основой специального стекла является кварцевый песок, известняк, сода, глина и доломит. Этот состав выгоден тем,
что используются натуральные материалы, исключающие вредные химические
элементы и обеспечивающие износостойкость.

Преимущества
Стеклообои имеют ряд достоинств,
среди которых:
• экологичность;
• игиена;
• воздухопроницаемость;
• пожаробезопасность;
• возможность перекраски;
• долговечность;
• прочность.
Обои абсолютно пожаробезопасны,
так как они не горят и не поддерживают
пламя. Благодаря этому их используют
как в жилых помещениях и офисах, так и
в специально предусмотренных помещениях для эвакуации людей на случай пожара. Кроме того, во время пожара обои
не выделяют вредные вещества.
Обратите внимание! В стеклообоях
отсутствует винил и прочие вредные вещества.

не требующих сложного ухода, и где нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Такими местами могут быть дома и
квартиры, офисы и рестораны, супермаркеты и больницы, гостиницы, банки и автосалоны.
Обратите внимание! Данные обои,
в отличие от обычных, могут прослужить
до 30 лет и спокойно выдержать перекраску до 20 раз в любой цвет, полностью
сохранив рельеф. Выбирая стеклообои,
необходимо учитывать, что слабовыраженный рельеф после нескольких покрасок теряется.
Стеклообои имеют различный рисунок, но самым известным считается
«елочка», «ромб» и «рогожка». Возможно также приобретение обоев с неповторимым дизайнерским изображением.
Стеклообои представляют собой рулоны
шириной 1 метр, длиной 50 метров.

• Специальный клей следует нанести
на стену, а не на обои. Для этой цели подойдет клей «Oscar».
• Обои необходимо клеить встык.
Для этого заранее при нарезке делается припуск 5 см для совмещения рисунка, после чего лишнее нужно срезать. Для
паутинки или «рогожки» большие припуски не делают.
• При использовании обоев второго сорта, отрезов от предыдущего рулона

В конце плетения холст обрабатывают
специальной пропиткой, изготовленной
на основе натурального компонента –
крахмала. Данный состав отлично способствует поддержанию в помещении
природного микроклимата, что благоприятно сказывается на здоровье и самочувствии жильцов.
Обратите внимание! Натуральные компоненты, используемые для изготовления стекловолокна, обеспечивают
отсутствие среды для паразитов и микроорганизмов и защиту от грибка и плесени.
Природные материалы, содержащиеся в стекловолокне, способствуют высокой прочности, поэтому стеклообои не
царапаются, не рвутся, не боятся химических воздействий концентрированными
моющими и дезинфицирующими средствами. Они не накапливают статическое
электричество, и поэтому не притягивают
к себе пыль, зато хорошо моются практически всеми существующими средствами

для мытья. Стоит лишь учесть свойства
краски, которой покрыты стеклообои, так
как не каждая краска способна выдержать
даже воду.

Для чего нужен
стекломалярный холст
Стекломалярный холст, называемый
паутинкой, − это покрытие для стен и потолков, сочетающее в себе декоративные
и армирующие свойства. Вследствие нагревания и усадки стен в штукатурке появляются тончайшие трещины, невидимые
на сухой поверхности стен. Благодаря
использованию стеклохолста устраняется дальнейшее проявление сетевидных
трещин, и создается чистая ровная поверхность. В данном случае паутинка выполняет армирование поверхности.
Использование стеклообоев и малярного стеклохолста можно наблюдать
практически везде, где есть необходимость в красивых прочных поверхностях,

или неправильно отрезанных кусков стык
можно делать горизонтальным.
Обои клеят на поверхности из дерева,
пластмассы, металла, бетона, кирпича.
Ими можно оклеить гипсокартон и ДСП.
Подготовка поверхностей заключается в
обязательном шпаклевании больших трещин и грунтовке слабым раствором клея
пористых поверхностей.

Холст под покраску
Также важно рассмотреть вопрос, как
использовать стеклообои под покраску.
Краску следует выбирать с учетом
следующих нюансов, − каким воздействиям может быть подвержена поверхность,
интенсивность касаний к ней, как часто
ее нужно мыть. Для этих целей лучше всего подойдут латексные глянцевые и полуглянцевые краски.
Обратите внимание! Необходимо
двукратное нанесение краски с интервалом примерно 12 часов. При этом важно не допустить чрезмерного количества
клея и краски, иначе под собственной тяжестью стеклообои могут отделяться от
поверхности.
В местах с повышенной проходимостью лучше использовать водостойкую
краску, устойчивую к истиранию.

Дизайн помещения
Теперь, когда есть основные сведения
об этом материале, важно продумать, как
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сделать, чтобы стеклообои в интерьере
помещения смотрелись самым лучшим
образом. С помощью стеклообоев разной фактуры и различных узоров, окрашенных в нужные цвета, можно воплотить
свои фантазии, разделив помещение на
зоны с помощью сочетания разных цветов и оттенков.
Обратите внимание! Специальные
трафареты при оформлении обоев позволят выбрать частоту и количество рисунков.
Довольно удачный выбор – оформление стеклообоями зала или других комнат, так как в данном случае не нужно
специально подбирать обои под мебель.
Достаточно выбрать нужный цвет обоев
и самому выполнить на них рисунок. Самыми эффектными для жилых помещений считаются зеленый, желтый, розовый
и другие «живые» оттенки. Для придания
комнате элегантного вида можно оформить стены в цветочном варианте с помощью специальных трафаретов с узорами
или геометрическими комбинациями. Все
чаще сегодня стеклообоями оформляют спальню. Благодаря своей уникальной
фактуре и нежным цветам эти обои придадут комнате для сна и отдыха атмосферу уюта, комфорта, гармоничности и
теплоты. Для чего нужно продумывать дизайн до мелочей? Чтобы способствовать
хорошему настроению и самочувствию.
Для спальни можно использовать нежные
пастельные оттенки – бежевый, салатовый, розовый, голубой.
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Не всегда представляется возможным оформить интерьер красивыми подвесными потолками, поэтому в данном
случае уместно оклеить потолок стеклообоями. Следует отметить, что процесс
наклеивания стеклообоев на потолок
практически не отличается от оклейки виниловыми или бумажными аналогами –
принцип работы тот же.

Подготовка и оклейка
потолка
• Прежде всего, необходимо подготовить потолок к оклейке обоями. Поверхность должна быть ровной, очищенной
от старой, пришедшей в негодность штукатурки; извести; жира.
• Неровности на потолке можно устранить с помощью стартовой шпатлевки с
последующим высыханием. Для прочной
поверхности лучше всего полностью прошпаклевать потолок.
• Перед началом шпаклевочных работ обязательно нужно прогрунтовать потолок или отдельные места. Для этой цели
понадобится шерстяной валик.
• Непосредственно перед поклейкой
обоев потолок снова требуется покрыть
грунтовкой для отделочных работ и дать
ей хорошо высохнуть.
• Швы и шурупы на гипсокартоне или
пенопласте тоже нужно зашпаклевать и
всю плоскость покрыть грунтовкой.
Во время наклеивания обоев температура должна быть 18–25°С, а относительная влажность – около 70%. В процессе и
по окончании работы комнату необходимо защитить от прямого солнечного света
и сквозняков. Для потолка все также подойдет клей «Oscar» как в жидком, так и в
сухом виде.

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ
• До начала работ нужно нарезать
обои необходимой длины с помощью
малярного ножа, линейки, правила или
уровня. Для первого листа проводят карандашом ориентировочную линию.
• Затем нужно развести либо налить
клей в удобную емкость.
• При помощи малярного валика клей
наносят на всю ширину обойного листа с
некоторым запасом.
• Во время этих работ не обойтись
без помощника, который поможет приложить обойный лист к потолку и разгладить
его с помощью пластмассового обойного шпателя. Для удобства наклеивания
следующей полосы лист не нужно сильно
придавливать.
• Следующая полоса клеится стык в
стык. Важно следить за переплетением
волокон по краю обойного листа. Чтобы
стык сделать незаметным, переплетения
должны совпадать. Если обойный лист
лег неправильно, необходимо сдвинуть
его в нужном направлении плотно прижатыми ладонями.
Когда стеклообои хорошо высохнут,
можно наносить краску при помощи шерстяного валика.

Интерьер кухни
Стекловолокнистые обои на кухне –
более приемлемый вариант, чем плитка,
так как они имеют больше преимуществ.
Важно хорошо продумать дизайн и цвет
обоев, чтобы они гармонично вписались в
интерьер кухни.
Выбирая обои на кухню, важно учесть,
что в этом помещении они более всего
подвержены загрязнению. А так как потребуется чистка этого покрытия от жира и
пятен, то лучше использовать влагостойкие стеклообои, которые являются пароп-

роницаемыми. Тем не менее, контакт с
паром может повлиять на их внешний вид,
поэтому для кухни следует выбирать обои
достаточно высокого качества.
Приобретая стеклообои, необходимо уделить внимание цвету – он не должен
быть слишком ярким или, наоборот, мрачным. То, каким будет цвет обоев, зависит от
освещенности кухни. Для кухни с чрезмерным солнечным светом можно использовать холодные оттенки, такие как зеленый,
голубой или серый. Если же нужно придать
интерьеру больше насыщенности и света,
то в этом случае подойдут теплые оттенки:
желтый, розовый, оранжевый.

Отделка ванной
Традиционным отделочным материалом для стен ванной является керамическая плитка. Но ввиду устойчивости к
воздействию влаги и перепадам температуры стеклообои отлично справятся
с ролью настенного покрытия в ванную
комнату.
Еще одним достоинством этих обоев считается их невысокая стоимость по
сравнению с керамической плиткой, а в
случае повреждения испорченный участок
всегда быстро и легко можно заменить.
Обратите внимание! Использование
стеклообоев является практичным, так как
это экологично и безопасно, более эстетично, чем плитка. Кроме того, можно подбирать различные оттенки, чтобы придать
ванной нужный вид – от романтического
успокаивающего до приободряющего.
Итак, проявив фантазию, задействовав все свои навыки и способности,
с помощью стеклообоев можно создать
оригинальный, максимально эффектный
и незабываемый интерьер.
Источник: http://kakpravilnosdelat.ru/
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СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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!

