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В этом году свою продукцию и услуги на выставках предста-
вили около 400 компаний из 9 стран мира: России, Австрии, Бе-
ларуси, Германии, Италии, Китая, Латвии, Польши и Чехии. За 4 
дня работы выставки UMIDS и InDecor Krasnodar посетили 12 437 
человек. 

«Было очень много посетителей, мы распродали все оборудо-
вание со стенда и получили множество контактов. В Краснодаре 
и на Юге России находится много мебельных производителей, и 
на выставке наша продукция всегда востребована как крупными 
предприятиями, так и небольшими производствами», – говорят 
в компании «Станкодрев».  

Участники UMIDS-2017 продемонстрировали полный спектр 
материалов, станков и инструментов для деревообработки и ме-
бельного производства, а также все виды мебели для дома, дачи 
и офиса, обустройства отелей и гостиниц, готовые решения для 
дизайна интерьера. Множество новинок представили как зару-
бежные лидеры рынка, так и ведущие российские компании. 

Так, на выставке компания «Смарт-Т» продемонстрировала 
работу широкоформатного планшетного плоттера Mimaki, кото-
рый необходим для графического оформления мебели и деко-
ративной обработки стекол и зеркал. «Мебельщики с большим 
интересом наблюдали за представленным плоттером, у нас ос-
талось множество контактов и заявок, и мы рассчитываем, что 
после выставки UMIDS плоттеры Mimaki появятся во многих го-
родах южного региона», – говорит начальник отдела маркетинга 
компании «Смарт-Т» Дмитрий Грацков.

Компания «ЛИГА» представила новое оборудование от KDT 
Machinery – посетители смогли оценить возможности сверлиль-
но-присадочного центра с ЧПУ, автоматического кромкооблицо-
вочного станка, проходного сверлильно-присадочного станка.

Натуральные краски, масла и воски можно было увидеть на 
стенде компании LEINOS. «Экология – это очень актуальная те-
ма на данный момент, и множество посетителей проявили инте-
рес к безопасным в использовании краскам и маслам, которые 
мы представили», – говорит директор компании LEINOS  Денис 
Кучин, – «И частные посетители, и мебельные предприятия вы-
бирают натуральные материалы для обработки и окрашивания 
древесины». 

Компания MAKMART представила 11 товарных групп, ко-
торые включают как абсолютные бестселлеры, так и новинки 
для создания мебели: ящики Indigo, широкий ассортимент пе-
тель, эксклюзивные мебельные ручки, новые декоры мебель-
ной кромки, встраиваемые мебельные светильники Luce, новые 
электронные замки и многое другое. 

Выставки UMIDS и  
Indecor Krasnodar 2017: 
оборудоВание и материалы для дереВообработки и  
мебельного произВодстВа, ноВые коллекции  
готоВой мебели и Весь спектр дизайнерских решений

С 29 марта по  
1 апреля 2017 года в 
Краснодаре прошла  
20-я Международная 
выставка мебели, 
материалов, 
комплектующих и 
оборудования для 
деревообрабатывающего 
и мебельного 
производства UMIDS и  
2-я Выставка предметов 
интерьера и декора 
InDecor Krasnodar. 
Организатор – компания 
«КраснодарЭКСПО»,  
в составе группы 
компаний ITE.
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На стенде компании «Югрос» большой интерес у посети-
телей вызвали зеркальные панно сложных  форм   и новинка  
Mirroprint – зеркала с рисунком под амальгамой.

Специально для UMIDS фабрика «LORENA кухни» подгото-
вила свои последние разработки: модели «LOFT» и «Элегант» в 
цвете «Матэ». «В Краснодарском крае очень любят природные 
оттенки, и на выставке наши новинки пользовались большой 
популярностью среди посетителей», – отмечает руководитель 
салона «LORENA кухни» в г. Краснодар Ольга Глотова, – «Дизай-
неры нашей компании ежегодно разрабатывают новые модели, 
вдохновляясь лучшим опытом Милана и Кёльна, и на выставке 
UMIDS мы ежегодно представляем самые новые и интересные 
модели кухонь».

Обширная экспозиция готовой мебели, расширенный состав 
участников в разделах «Комплектующие» и «Оборудование для 
деревообработки» показали, что одновременно со стабильным 
спросом на мебель укрепляется тенденция роста мебели оте-
чественного производства с использованием российских мате-
риалов. Это подтвердила и новая экспозиция «Произведено на 
Кубани», которая объединила более 50 компаний Краснодарс-
кого края. Они представили на выставке ассортимент готовой 
мебели, сопоставимой по качеству с продукцией крупных феде-
ральных производителей, а также широкий выбор комплектую-
щих для ее производства.

Одновременно с выставкой UMIDS прошла 2-я Выставка 
предметов интерьера и декора InDecor Krasnodar, участники ко-
торой представили предметы для декорирования помещений, 
авторскую мебель в различных стилистических направлени-
ях (индастриал, лофт, прованс, мебель из слэбов), интерьер-
ные светильники, декоративный и домашний текстиль, а также 
множество других товаров. Посетители InDecor Krasnodar смог-
ли оценить разнообразные новинки, необходимые для созда-
ния стильного и комфортного интерьера. Мебель из цельного 
массива дерева в стилях Loft & Industrial представила мастерс-
кая The Sarai и кузнечная мастерская «Новый стиль». Ассорти-
мент удобной и функциональной мебели можно было увидеть, 
посетив стенд компании BROSCO. Авторскую мебель, сочета-
ющую в себе изящество и лаконичность, представила «Арре-
до Харизма». Электрокамины, натуральные дровяные камины, 
биокамины для квартиры, экокамины и аксессуары к ним проде-
монстрировали компании «Интерфлейм», Comfortflame, «Бене-
фит», «Русклимат», «Реал Флейм», «Эксклюзив Стиль», Dimplex.

Восхищение посетителей также вызвала уникальная сантех-
ника из шпона березы и светильники из водопроводных труб 
от The LoftLab. Также на выставке были представлены редкие 
предметы и эксклюзивные подарки: так, компании FINEDESIGN, 
Secret De Maison, Creative Co-op Home, «Ланкот», «Доманта» 
представили широкий выбор предметов интерьера, посуды, ак-
сессуаров и подарков от известных дизайнерских марок.

Впервые в InDecor Krasnodar принял участие Клуб промыш-
ленных дизайнеров. Это союз единомышленников, развива-
ющих серийное производство предметов дизайна в России и 
работающих над созданием конкурентоспособной индустрии. 
На выставке участники Клуба промышленных дизайнеров про-
демонстрировали коллекции своих работ, провели лекционные 
программы и презентации.

«На стенде Клуба промышленных дизайнеров все дни вы-
ставки был ажиотаж благодаря необычной, креативной мебели 
и предметам декора, которые выступают в роли настоящих арт-
объектов», – говорит Константин Верин, основатель компании 
ODINGENIY, – «Профиль посетителей очень разнообразен, также 
было много дизайнеров, которые пришли увидеть новинки, уз-
нать побольше о деятельности Клуба и посетить образователь-
ные лекции на выставке».

В 2017 году интерес к выставкам UMIDS и Indecor Krasnodar 
со стороны специалистов установил новый рекорд, а сами вы-
ставки расширили свои показатели по количеству участников 
и разнообразию представленной продукции. В равной степени 
сочетая в себе два направления – продвижение готовой мебели 
и оборудования и комплектующих для ее производства – UMIDS 
неизменно привлекает специалистов мебельных производств и 
торговых организаций, заинтересованных в поиске перспектив-
ных партнеров и новых поставщиков необходимой продукции. 
Выставка InDecor Krasnodar 2017 продемонстрировала дина-
мичное развитие, и у организаторов есть все основания утверж-
дать, что в дальнейшем она представит еще больше интересных 
решений байерам из предприятий оптовой и розничной торгов-
ли предметами интерьера и декора, специалистам HoReCa, ди-
зайнерам интерьера, а также всем ценителям красивых вещей и 
стильной мебели.

Пресс-служба компании «КраснодарЭКСПО»

http://www.expoforum.biz
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Индийский стиль в интерьере:  
правила и традиции
Каждому известно, что Индия – страна ярких красок, стран-

ных религиозных обрядов, множества специй и духовных прак-
тик. Пользуясь этими штампами, можно спланировать маршрут 
туристической поездки, но не интерьер квартиры. Придется пот-
ратить немного времени, чтобы составить представление о том, 
что такое индийский стиль в интерьере и какие базовые принци-
пы следует учитывать при планировании дизайна.

Культурные и художественные традиции Индии складыва-
лись неспешно, в течение многих сотен лет. Определяющее вли-
яние на них оказывала строгая иерархия индийского общества, 
разделенного на касты, и особенности географического и кли-
матического расположения страны.

Утонченная и богатейшая резьба по дереву, изысканные и 
тщательно исполненные скульптурные элементы, богатые ткани 
– все это приметы жизни более высоких кастовых рангов, напри-
мер, жрецов. Представители низших каст жили гораздо беднее, 
в их помещениях иногда не было даже окон, а всю обстановку 
составляли лишь груда пестрых тканей.

Эти социальные неравенства нашли отражения в совре-
менном индийском стиле. Например, в нем окна и двери часто 
меняются местами и оформляются таким образом, что их труд-
но отличить друг от друга, а стены могут обильно декориро-
ваться полотнищами ткани. С другой стороны, богатые резные 
панели, изысканные мозаичные рисунки, барельефы с изобра-
жением традиционных индийских сюжетов отражают вклад вы-
сших каст в формирование стиля.

Важное место среди отделочных материалов и цветов за-
нимает золотистый металл и ткань. К золоту в Индии отношение 

•

•

•

•

СТИЛИ ИНТЕРЬЕРА:

Индийский стиль  
в интерьере

Устали от монотонного бытия, хочется наполнить жизнь 
свежими красками, атмосферой ярких приключений и 
неожиданных открытий? Прежде, чем недрогнувшей рукой 
рушить налаженную жизнь, попробуйте изменить дизайн 
жилища. Индийский стиль интерьера как раз подойдет для того, 
чтобы внести новые эмоции в привычный ритм бытия.

9
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особое, в частности, среди прекрасной половины населения. 
Долгое время золотые украшения были единственной собствен-
ностью, положенной женщинам. Поэтому каждая стремилась 
накопить их как можно больше, на черный день. Если муж вы-
гонял жену из дома, то она имела право унести все украшения, 
подаренные ей. Поэтому даже у самых бедных женщин можно 
и сегодня увидеть огромное количество золотых браслетов, це-
почек, сережек и прочего добра, бережно собираемой с само-
го детства.

Такое отношение к благородному металлу просто не могло 
не найти свои отголоски в оформлении интерьера. Индийский 
стиль невозможно представить себе без золотистых накла-
док, кантов, украшений. Золотистая краска на стенах, золотис-
тая парча в шторных композициях, золотистая нить в полотнах 
и даже тканевой обивке. Словом, этот элемент обязателен при 
оформлении комнаты в индийском духе.

 Еще одной важнейшей чертой стиля является высокий 
уровень проникновения культурных традиций соседних геогра-
фических регионов. В частности, много индийцы позаимство-
вали у персов. Поэтому так часто встречаются в традиционной 
росписи или орнаментах элементы греческих форм, и мотивы, 
обычные для мусульманских культур. Слияние Востока и Запада 
придало особое своеобразие индийским интерьерам.

Многим индийский дизайн представляется этаким фили-
алом восточного базара – шумным, пестрым и неорганизован-
ным. На самом деле, индийский дом – место покоя, тишина и 
хорошего настроения. Здесь всегда найдется место гостям и 
друзьям, здесь приятно расслабиться после рабочего дня, от-
ведать вкусной еды и в полной мере насладится заслуженным 
отдыхом. А если в это время захочется вдохнуть аромат тради-
ционных индийских благовоний, или с утра в качестве физзаряд-
ки сделать пару-тройку йоговских асан – что ж, возможно именно 
в этом состоит благотворное влияние индийского стиля?

 Архитектурные формы индийского интерьера часто вклю-
чают в себя сложные арки, округлые ниши, эркеры. Резные 
дверные проемы – дань традиционной храмовой стилистике, 
которая всегда отличалась изысканностью, глубиной образов и 
сложными формами. В них центральное место занимали окруж-
ности и многоугольники. Луковицы индийских храмов очень на-
поминают православные купола, а многоугольные, прихотливые 
украшения – решетки, окна, переходы – несут явный отпечаток 
мусульманской культуры.

Как эти образы отразились в интерьерных индийских тра-
дициях? Их воплощением стали полукруглые ниши, в которых 
размещались изображения богов, маленькие домашние алта-
ри, а позднее здесь стали устраивать уголки отдыха. Дверные 
проемы часто заканчивались арками, полукруглыми или вось-

•

•

•

•

•

миугольными. Верхняя часть могла закрываться декоратив-
ной резной решеткой богатой и тонкой работы. Все эти приемы 
вполне можно применить и в современной планировке, тем бо-
лее, что вездесущий гипсокартон дает возможность создавать 
самые различные конструкции.

Для архитектуры индийского дома характерна и многосту-
пенчатость, многослойность. Ступени, спуски, подиумы на полу, 
многоуровневые потолки, украшенные резными накладками или 
ярким, орнаментальным кантом по периметру – вот, что придаст 
интерьеру настоящий индийский колорит.

Впрочем, если условия не позволяют глубокую переделку 
квартиры или комнаты, то можно сосредоточиться на декориро-
вании интерьера. Это самый простой способ придать помеще-
нию настоящий индийский облик.

Оформляем интерьер в индийском 
стиле: практические советы
Теперь, когда стало понятно, что традиции многовековой, 

многонациональной, очень глубокой и многозначной индийской 
культуры дают огромные возможности для реализации самых 
разных творческих идей, можно постепенно приступать к плани-
ровке интерьерного образа в индийском стиле.

 Для начала, необходимо определиться с цветовой гаммой. 
Да-да, мы все слышали про знаменитый индийский фестиваль 
красок, но это же не повод, чтобы устраивать его в отдельно взя-
том помещении. Вместе с тем, цветовое оформление является 
душой индийского стиля, и оттенков в нем гораздо больше, чем 
в привычных нам европейских образах.

Базовыми для индийских интерьеров являются все оттен-
ки красного и желтого. Их можно комбинировать, практически, в 
любом формате и пропорциях. Очень хорошо с ними смотрятся 
зеленый и синий, в качестве дополнительных цветов.

К белому - отношение особое. Он редко встречается в быту 
простых индийцев, зато очень популярен в различных храмовых 
сооружениях, в мужских одеждах. Дело в том, что белый в Ин-
дии - цвет отказа от роскоши, символ простоты и ясности. Жен-
щины его не носят никогда, так как белый – это еще и символ 
смерти, траура, зимнего угасания. Поэтому, создавая интерьер 
в индийском стиле, белый можно использовать более активно, 
чем это принято в Индии, все-таки, мы выбираем дизайн поме-
щений, ориентируясь на внешнюю строну, часто оставляя в сто-
роне скрытые смыслы.

 При выборе цветовой гаммы учтите, что теплые оттен-
ки не только согревают, но и наполняют помещение, благодаря 
чему оно кажется уютнее. Холодные тона, например, популяр-
ные в Индии бирюзовый, лиловый, голубой, создают ощущение  

•

•

•

•

•

простора, раздвигают пространство, придают ему горизонт и 
глубину.

Для отделки стен в комнате можно использовать декора-
тивную или цветную штукатурку. Подойдут резные деревянные 
панели, текстильные обои, гобелены. Задрапировать фрагмент 
стены можно с помощью ткани или нескольких отрезов, соеди-
ненных в одну композицию.

Стены могут стать настоящим художественным полотном, 
на котором поместятся традиционные индийские сюжеты, де-
коративные ниши в виде узких стрельчатых прорезей, в которых 
так красиво смотрятся декоративные свечи, светильники и дру-
гие украшения.

Для оформления пола можно воспользоваться керами-
ческой или каменной плиткой. Как и в большинстве этнических 
интерьеров, такое оформление может быть подчеркнуто ста-
ринным, даже с рустикальными деталями. Можно применить и 
красивую мозаику, с цветным национальным узором, или в виде 
геометрических фигур.

Хорошо подойдет и обычный ламинат. Дерево и Индии 
всегда было символом богатства, достатка, даже социального 
могущества, поэтому любые деревянные предметы, материалы, 
элементы, в индийском интерьере только приветствуются.

Потолок может быть оформлен ярко и выразительно, в 
нескольких уровнях, украшенных резными или ажурными эле-
ментами. На таком фоне особенно выигрышно будет выглядеть 
традиционные металлические светильники с многочисленными 
прорезями, которые создают прихотливую игру света и тени на 
стенах и потолке.

 В индийском интерьере можно использовать самые раз-
ные фактуры, от мягких, матовых до гладких, блестящих, глян-
цевых. В стране много видов различных растительных смол, 
поэтому индийские мастера и ремесленники давным-давно зна-
комы с техникой лакировки. Ею украшают мебель, декоративные 
элементы, доски пола, деревянные стеновые панели, столбики 
для балдахинов и ширмы.

Мебель в такую комнату понадобится низкая, приземис-
тая. Она может быть простая и лаконичная, а может украшаться 
обилием деревянных резных и ажурных накладок, инкрустацией, 
разноцветной лакировкой, росписью ручной работы. Для мягкой 
мебели часто используется атлас или другая ткань с плотной, 
блестящей структурой. Популярна обивка в ярком, националь-
ном стиле, с разноцветными полосами или завитками, похожи-
ми на известные турецкие огурцы.

Непременно украсьте комнату небольшим, но изысканным 
низким журнальным столиком. Лучше, если он будет выполнен 
из дерева, с элементами национального орнамента или тради-
ционными сюжетами. К нему подойдет красивая деревянная 
шкатулка-ларец, украшенная сложной резьбой.

 Традиционная для Индии мебель, как правило, представ-
ляет собой весьма несложную конструкцию, часто, без спинки и 
подлокотников. Низкие табуреты, удлиненные диваны, похожие 
больше на лавки, маленькие столики, еще более низкие, чем вся 
остальная мебель – вот традиционные формы для этого интерь-
ера.

Как мы уже упоминали, арки разной формы – непремен-
ная составляющая индийского образа. Если нет возможность 
воссоздать их в архитектурной форме, то их отражением может 
стать рама зеркала, изголовье дивана или кровати, декоратив-
ная ширма, навершие деревянного буфета или другого высоко-
го элемента обстановки.

Индийский стиль в интерьере:  
текстиль и аксессуары
Для того, чтобы создать настоящий индийский интерьер, 

особе внимание придется уделить текстильному оформлению, 
ведь оно не только является полноправным участником обра-
за, но и задает нужный тон, настроение и даже энергетику ком-
наты. Так же важны и аксессуары, им придается очень важное 
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значение, ведь, по мнению самих жителей Индии, они хранят ду-
шу дома.

Мягкая мебель, покрывала, ковры, занавеси, скатерти – 
все это может и даже обязано быть из цветного текстиля. Впол-
не допустимы многослойные конструкции, когда на яркий диван 
кладется одно большое покрывала, сверху маленькое плотное, 
похожее на пеструю циновку или маленький коврик, и венчается 
эта красота декоративными подушками.

 Кстати, подушки очень часто исполняют роль мест для си-
дения. Они разбросаны по полу, или лежат одной грудой в от-
дельном углу. Их дизайн и размеры могут быть какими угодно. 
Учтите, что для сидения на полу понадобится толстый, плотный 
ковер, тоже в национальный цветах и орнаментах. Обратите вни-
мание, сюжетные сцены, фигурки богов и священных животных 
на утилитарных вещах обихода встречаются довольно редко. Го-
раздо более распространенный орнамент – разноцветные по-
лосы разной толщины, между которыми располагаются цветы, 
ромбы, окружности, завитки.

Для текстильного оформления пространства индийского 
интерьера очень характерны разнообразные вертикальные за-
навеси. Они могут выполнять функцию дверей или разграничи-
телей пространства. Иногда эту роль берут на себя ширмы. Они 
часто выглядят, как настоящие произведения искусства, так как 
традиционно украшаются богатой резьбой, а для натяжки ис-
пользуются ткани ручной работы, с богатосюжетными вышивка-
ми или аппликациями.

 Аксессуарами, которые помогут вам внести необходимый 
колорит в интерьер комнаты, могут стать декоративные фигур-
ки, свечи, светильники, картины. Очень популярны разнообраз-
ные колокольчики, которые подвешиваются к потолку. Тонкие 
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металлические трубочки украшаются текстильными фигурками 
слоников и птиц, яркими бусинами, хрустальными подвесками. 
Все это сооружение мелодично позвякивает от малейшего ду-
новения ветерка, создавая приятное, легкое настроение.

В качестве украшений хорошо выглядят фигурки богов 
индийского пантеона, от слоноподобного Ганеши до изящного 
Шивы в его вечном танце между Хаосом и Порядком. В индийс-
ких домах можно увидеть также и небольшие полотнища тканей 
с изображением божеств в разных воплощениях. Такие укра-
шения висят на стенах или просто спускаются с потолка в виде 
своеобразных штандартов.

Из растительных мотивов самым популярным является 
цветок лотоса. Его изображения можно встретить и на ткани, и 
в мебельной резьбе. Кроме того, хрустальные или стеклянные 
цветы лотоса – традиционный декор для индийского интерьера.

Украсят пространство помещения металлические кувши-
ны, чаши, медная посуда. Они дополняются чеканкой, серебре-
нием или чернением, встречаются изделия и с цветной эмалью. 
Такая посуда не только красива, но и прочна, прослужит верой и 
правдой долгое время.

     
Индийский стиль в интерьере обязательно понравится ро-

мантикам и путешественникам в душе, а также тем, кто любит 
новые впечатления, ценит яркие эмоции и позитивное настро-
ение. Именно таким сделает ваше жизненное пространство ин-
дийский стиль.

Источник: http://mymansion.ru/
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СТИЛИ ИНТЕРЬЕРА:
Египетский стиль  
в интерьере

Одним из самых древних исторических стилей, который преодолел множество тысячелетий, прежде, чем 
добраться до наших домов, является стиль древнего африканского искусства, рожденный среди желтых 
песков и оазисов Нила. Египетский стиль в интерьере числит в своем активе много веков и эпох, которые 
прошли мимо него, не оставив сколько-нибудь заметного следа, точно также, как и мимо величественных 
египетских пирамид. Вот и египетский стиль, потомок окружения древних фараонов и жрецов, все так же 
безмятежен и глубок, как и многие тысячи лет назад.

Египетский стиль в интерьере:  
пески времени и особенности  
египетского восприятия
История стиля уходит, приблизительно, в четвёртое тыся-

челетие до нашей эры. В то время на территории современной 
Европы людей даже в проекте не было. А Египет уже демонс-
трировал многочисленные достижения, в том числе, интерьер-
ного искусства. Самое интересное состоит в том, что довольно 
лаконичный, но простой и удобный стиль египетских жилищ до-
шел до наших дней, практически, без изменений. Они, конечно 
есть, но это больше цивилизационная лакировка, нежели карди-
нальные переделки. Итак, что же собой представляет египетс-
кий стиль в интерьере и какие образы он может предложить нам, 
современным людям, вкус которых окончательно испорчен ур-
банизацией?

Египетский стиль выглядит весьма роскошно. Ему можно 
придать богатый и даже торжественный вид. Это понятно, ведь 
определённые черты оформления интерьеров были присущи 
покоям жрецов и фараонов, но никак не каменотёсов и рабов. 
Поэтому все образцы египетского стиля – это образцы богатых 
домов, дворцов и храмов. Отсюда известные нам величествен-
ные и обильно декорированные образы.

Архитектура египетского стиля отличается подчеркнуто 
выверенной геометрией. Египтяне, обожавшие математическую 
гармонию, украшали свои жилища симметричными колоннами 
и безупречно рассчитанными колоннадами. Наиболее популяр-
ным был образ цветка, именно его напоминают капители колонн, 
а также традиционные египетские светильники, сужающиеся к 
основанию и раскрывающиеся в верхней части.

Традиционная для египтян традиция сидения на полу не 
помешала изобретению различных приспособлений для ком-
фортной жизни. Для сидения чаще всего использовались лавки 
без спинок, на высоких ножках, которые впоследствии все более 
усложняли свой дизайн, пока не превратились в диковинные ла-
пы зверей или птиц.

Мебели в египетских интерьерах было немного, лишь са-
мая необходимая. Дерево было редким и дорогим материалом, 
а на каменных лавках долго не просидишь. Зато египтяне 4 ты-
сячи лет назад знали технику шпонирования. Дешевые породы 
дерева, из которых делали утилитарные предметы быта, они ук-
рашали пластинками из поделочных камней, дорогих древесных 
пород, просто красиво расписанными или ярко окрашенными 
пластинами. Получалось и солидно, и красиво.

Понятно, что основным материалом для египтян был ка-
мень. Именно особенностью работы с этим материалом объяс-
няется та особенная, плоскостная техника изображения людей и 
других существ в египетской живописи. Камень не дает возмож-
ности создавать объемные фигуры без хороших и совершенных 
инструментов, а вот плоские изображения из него вполне доступ-
ны. У большинства же народов для творчества были гораздо бо-
лее пластичные материалы, например, та же глина. Из нее легко 
было получить по-настоящему объемные фигуры. Хотя, в плос-
костной технике египтян могут скрываться и другие секреты.

В любом случае, богатейшая египетская орнаменталисти-
ка играет далеко не последнюю роль в оформлении интерьера. 
Это могут быть росписи колонн и стен, фоновые изображения 
или, напротив, яркие, насыщенные рисунки, привлекающие к 
себе особенное внимание. Как правило, традиционный для еги-
петской культуры набор изображений включал символические 
изображения, фигуры различных живых существ, от зверопо-
добных богов, до людей. Изображались батальные и религиоз-
ные сцены, бытовые картинки, а также сакральные и священные 
символы.

Особенное место в египетском стиле занимают картуши. 
Это изображение развернутого рулона бумаги или щита, на кото-
ром есть какая-то надпись. Картуши могли быть нарисованы или 
выглядеть, как барельеф на стене. Текстом был девиз, заклина-
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ние, изречение. Часто изображались родовой рисунок или оберег 
хозяина дома. Картуш мог наносится на стену, колонну, дверь, ук-
рашать текстиль или любой другой предмет меблировки.

Отдельной строкой нужно упомянуть о традиционной цве-
товой гамме египетского стиля. Базовым оттенком был вездесу-
щий цвет песчаных просторов Африки. Он колебался в рамках от 
ванильно-бежевого до янтарно-золотистого. Именно эти тона и 
определяли всю цветовую гамму интерьеров в египетском стиле. 
На их фоне декорирование осуществлялось зеленой, синей, крас-
ной краской. Рельеф и контраст достигался при помощи угольно-
черной, а впечатление богатства и роскоши помогала создать не 
только золотая, но и редкая для Египта лазоревая краска.

Интерьер в египетском стиле:  
основные приемы
История египетских дизайнов, безусловно, древняя и ин-

тереснейшая, а местами так и вовсе загадочная. Но тем за-
манчивее кажется возможность оформить самую обычную 
современную гостиную или спальню в египетском стиле. Что по-
надобится для того, чтобы придать помещению таинственные и 
выразительные египетские черты?

Основная гамма – песочная, сливочная, ванильная. Конеч-
но, можно выбрать и любой другой цвет, в конце концов, мы же не 
экзамены по истории искусств сдаем. Но если вы поставили пе-
ред собой задачу создать впечатляющий интерьер, т лучше все-
таки придерживаться его основных правил и закономерностей.

Архитектура комнаты будет включать простые и лако-
ничные геометрические формы. Прямоугольные окна и две-
ри, ровные соединения стен, четко оформленные ниши. Крайне 
желательны колонны или их имитация. Можно воспользоваться 
идеей декоративных накладок на стены, которые как раз имити-
руют египетские колонны, с их характерной цветочной темой ка-
пителей.

В разный период египетской истории колонны украшались 
разными фигурами и образами, в том числе развернутым спис-
ком папируса, изображениями голов зверобогов. Так что можно 
выбрать тот сюжет, который больше импонирует вашим собс-
твенным вкусам.

В качестве основного отделочного материала придется ис-
пользовать искусственный камень или его имитацию. Для оформ-
ления стен можно остановиться на неровно отделанных каменных 
блоках. Такую декоративную кладку оставляют в первозданном 
виде, или закрашивают толстым слоем краски. Это тоже впол-
не соответствует духу египетского стиля. Его создатели свои не-
удачные эксперименты надежно прятали за слоем декоративных 
покрытий. Однако, именно небольшая неровность и неправиль-
ность отделки придает ей наибольшую аутентичность.

Для комнаты в египетском стиле хорошо подойдет широ-
кий узорчатый бордюр под потолком. Пусть его украшает пест-
рый и детальный орнамент, узоры, рисунки. Это очень хорошо 
выглядит на фоне песочных однотонных стен. Не стоит увле-
каться росписью, которой славятся египетские храмы. Жить в 
окружении странных фигур, порожденных богатой фантазией 

•

•

•

•

•

•

египтян – такое удовольствие может оказаться ниже среднего. А 
вот ниша, расписанная такими рисунками, отлично украсит гос-
тиную или столовую. Она будет приятным дополнением, настоя-
щей изюминкой интерьера.

Мебель может быть довольно разнообразна, как по назна-
чению, так и по исполнению. В самом деле, нельзя же от сов-
ременного городского жителя средней полосы требовать, чтобы 
он обходился тем же набором, что и египтянин, живущий в жар-
кой Африке? Так что выбирайте тот набор предметов, который 
нужен лично вам.

Хорошо в египетском интерьере выглядит мебель из чер-
ного дерева или его имитации. Традиционные предметы обста-
новки в Египте украшались узорами, росписью, инкрустацией. 
Все эти техники можно найти и у сегодняшних мастеров.

Подойдет для создания нужного образа мягкая мебель. 
Она может быть обита красивой тканью с национальными этни-
ческими мотивами, это сразу придаст глубину и многозначность 
создаваемому образу.

Если все же вы решились на роспись стен, а, особенно, 
потолков, то распланируйте орнамент так, чтобы он равномер-
но распределялся по всей площади. Египетский стиль не толь-
ко предпочитает геометрические формы, он также базируется 
на принципах симметрии. Особенно следует это учитывать при 
декорировании помещения. Вазы, статуэтки, колонны, картуши, 

•

•

•

•

все это должно располагаться симметрично, желательно, со-
здавая гармоничные пары предметов.

В египетском интерьере ярко выраженный центр стал вы-
деляться не сразу. Но после того, как идея центрирования за-
владела умами египетских архитекторов, середину помещения 
стал обозначать рисунок на полу, роспись на потолке, почетное 
место с особенно нарядным оформлением. От этого центра и 
стали отсчитывать симметричную расстановку элементов ком-
наты. Так что, если есть возможность, выделите и обозначьте 
графически центр помещения, например, поместив там мозаич-
ный орнамент из плитки или красивый круглый ковер.

В качестве напольного покрытия можно использовать ка-
менную или керамическую плитку, как природного вида, в виде 
плит песчаника или ракушняка, так и тщательно обработанную. 
Уместна в таком интерьер мозаика, этнический или истори-
ческих египетский орнамент. Тем более, что обилие сюжетов 
и узоров, которые могут предложить производители, способно 
удовлетворить даже самые необычные вкусы.

Египетский стиль в интерьере:  
фото и образы
Прежде, чем решится на оформление родной гостиной или 

новенькой спальни в таком стильном, но весьма экзотическом 

•

•
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некоторой упорядоченности, хотя этой комнате явно не достаёт 
строгой герметичности египетского стиля. Спасти положение 
могла бы приглушенная цветовая гамма, уменьшение количес-
тва текстильного оформления. Именно эти элементы создают 
ощущение избыточности.

Египетский стиль в интерьере может создать очень ориги-
нальный, необычный, даже эксцентричный образ. Однако, его 
нельзя чрезмерно перегружать декоративными элементами, ко-
торые могут совершенно испортить картину выверенной гео-
метрии такого интерьера.

Источник: http://mymansion.ru/

МЕБЕЛЬ от ПРоИЗВоДИтЕЛя ‘199 199‘ МЕБЕЛЬ от ПРоИЗВоДИтЕЛя

для наших широт дизайне, можно взглянуть на современные ре-
шения египетских интерьеров от дизайнеров мира.

Очень удачный и практичный пример оформления совре-
менной спальни в египетском стиле. Песочно-желтая цветовая 
гамма и пол из каменной плитки сразу задают нужное настрое-
ние. Ниша над кроватью оформлена с помощью симметричных 
пилястров в виде традиционных египетских колонн.

Нарисованное на стене изображение бога-сокола, а также 
весьма впечатляющий саркофаг на выходе однозначно позволя-
ют идентифицировать стиль. В этом контексте уже совсем по-
другому воспринимается и мебель, хотя она довольно проста и 
может быть использована в любом другом помещении.

Зато небольшой столик отличается большим своеобра-
зием. Его стеклянная поверхность опирается на фигурки вер-
блюдов, символизирующих не только выносливость, но и 
благополучие.

Потолок из деревянных балок не слишком характерен 
для египетского стиля, но подчеркнутая рустикальность стен и 
оформления пола хорошо гармонируют с декоративными пото-
лочными балками.

Вот еще одна спальня, которая выглядит более изыскан-
но, за счет умелого планирования архитектуры комнаты. Ее изю-
минкой являются скругления стены, напоминающее капители 

•

•

•

•

•

египетских колонн, которые словно спрятались в толще стены, и 
лишь плавные капительные выступы выдают их присутствие.

Стены оформлены декоративные плитами из тонких пла-
нок, возможно, и бамбука. На них нанесены традиционные еги-
петские орнаменты. Они равномерно распределены по всей 
комнате, формируя ту самую симметричную среду, о которой 
мы уже говорили.

Кровать с декоративными столбиками, форма которых на-
поминает традиционные колонны с папирусными капителями, 
является центром комнаты. Симметрия соблюдена по отноше-
нию к ней.

Натуральный текстиль, покрывало в теплой гамме, совпа-
дающей по тону с ковриком на полу, и геометрические узоры тка-
ни завершают стильный, и в то же время, изысканный, образ.

В этой гостиной использованы самые простые приемы 
создания египетского стиля. Роскошные обои, помещенные в 
специальной нише, оформленной с помощью багета с традици-
онным египетским орнаментом, сразу создали четкое опреде-
ляющее настроение помещения.

Его дополнили с помощью нескольких деревянных элемен-
тов обстановки и орнамента на декоративных украшениях поме-
щения – скатерти, подушках, основании настольной лампы.

Симметричная расстановка предметов помогла добиться 

•

•

•

•

•

•

http://mymansion.ru/
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http://www.allegrostyle.ru/
http://www.kuhni-premier.ru
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http://www.albertshtein.ru
http://www.lpole.ru
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http://www.esm51.ru
http://www.mebelcity-m.ru
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http://www.twinstore.ru
http://www.moskvich-mebel.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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http://www.roomer.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.fabrikabravo.ru
http://www.indigoran.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mebelus.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.mebel-triumph.ru
http://www.kurazh-mebel.ru
http://www.mebel-triumph.ru
http://www.kurazh-mebel.ru
http://www.mebel-triumph.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.mebel-triumph.ru
http://www.kurazh-mebel.ru
http://www.mebel-triumph.ru
http://www.artfel.ru
http://www.armosblok.ru
http://www.lonax.ru
http://www.kurazh-mebel.ru
http://www.malina-mebel.ru
http://www.mekom-mebel.ru
http://www.visan.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.visan.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.visan.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.goldenhohloma.com
http://www.visan.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.visan.ru
http://www.som-kazan.ru
http://www.som-kazan.ru
http://www.som-kazan.ru
http://www.goldenhohloma.com
http://www.goldenhohloma.com
http://www.goldenhohloma.com
http://www.mollmebel.ru



