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В этом году участие в выставке приняли 359 компаний из 
9 стран мира: России, Австрии, Белоруссии, Германии, Китая, 
Латвии, Польши, Турции, Чехии. Общая площадь выставки со-
ставила 30 000 кв.м. UMIDS посетили 13 177 человек (совмест-
но с выставкой InDecor Krasnodar).

В торжественной церемонии официального открытия выстав-
ки приняли участие: руководитель департамента промышлен-
ной политики Краснодарского края Иван Алексеевич Куликов, 
заместитель начальника отдела лесной, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности Департамен-
та химико-технологического, лесопромышленного комплекса 
и биоинженерных технологий Министерства промышленности 
и торговли РФ Максим Владимирович Поздняков, предсе-
датель комитета по вопросам экономики, торговли, сельско-
го хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики 
и информатизации городской Думы Краснодара Наталья Ива-
новна Альшева, заместитель начальника управления торговли 
и бытового обслуживания населения администрации муници-
пального образования город Краснодар Светлана Николаевна 
Колесникова, заместитель директора департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар Андрей Влади-
мирович Бритченко, генеральный директор Ассоциации ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности России 
Тимур Равильевич Иртуганов, директор компании «Красно-
дарЭКСПО» – обособленного подразделения «АйТиИ Экспо» в 
городе Краснодаре Елена Георгиевна Тельнова.

«Выставка UMIDS традиционно собирает большое количес-
тво участников и вызывает интерес со стороны компаний, кото-
рые производят мебель, и организаций, которые занимаются 
ее реализацией. Хочу отметить, что мебельные производства, 
представленные сегодня на выставке, хорошо справляются с 
задачей импортозамещения – мы действительно научились 
делать качественную продукцию. В выставке участвуют в том 
числе кубанские производители – они представлены под еди-
ным брендом «Произведено на Кубани», – подчеркнул Иван Ку-
ликов, – «Сегодня у мебельных производств есть уникальная 
возможность не только продемонстрировать готовую мебель 
потребителям, но и ознакомиться на выставке с новейшим обо-

рудованием и технологиями для обработки древесины и изго-
товления мебели, что позволит и дальше создавать еще более 
конкурентоспособную продукцию”. 

Одновременно с UMIDS прошла выставка предметов интерь-
ера и декора InDecor Krasnodar, на которой около 40 компаний 
представили предметы интерьера, авторскую мебель и аксессу-
ары для дома. Для специалистов на InDecor Krasnodar прошли 
презентации, конференции и выступления краснодарских и сто-
личных экспертов в области дизайна интерьеров.

Деловая программа

28 марта прошел семинар «Ориентир на качествен-
ную мебель: борьба за импортозамещение». Организа-
тор мероприятия – Интернет-портал «ПроДерево». В семинаре 
приняли участие представители Ассоциации мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности России, департамен-
та химико-технологического, лесопромышленного комплекса 
и биоинженерных технологий Минпромторга России, депар-
тамента промышленной политики Краснодарского края, экс-
перты в области производства мебели, а также представители 
промышленных предприятий Краснодарского края и других ре-
гионов. 

Участники семинара обсудили состояние и перспективы 
развития мебельной и деревообрабатывающей отрасли стра-
ны в целом и Краснодарского края в частности, актуальные за-
дачи и возможные решения, включая меры государственной 
поддержки, существующие на общероссийском и региональ-
ном уровне. 

«Приоритетными задачами на сегодня являются развитие 
производственного и сбытового потенциала предприятий де-
ревообрабатывающей и мебельной промышленности Крас-
нодарского края, а также продвижение продукции в рамках 
внешнеэкономической деятельности. Для решения их сущес-
твуют меры государственной поддержки, ряд мероприятий 
и масштабных проектов», – в частности уточнил заместитель 
руководителя департамента промышленной политики Крас-
нодарского края Михаил Дорожков и подробно рассказал о су-
ществующих преференциях для краевых производителей. 

29 марта состоялся День успешного мебельщика, вклю-
чавший в себя два семинара. Тема первого мероприятия: «Ав-
томатизация мебельного производства: как поднять 
производительность и качество продукции за приемлемую 
цену?» Организаторы семинара: журнал «ЛесПромИнформ», 
новостной портал «МебельNews» при поддержке «Красно-
дарЭКСПО». Участники мероприятия обсудили вопросы авто-
матизации мебельных производств, проблемы избыточности 
оборудования, инструмент для мебельных станков с ЧПУ, про-
цессы автоматизации учета мебельных заготовок и продукции 
на предприятии. С докладами выступили: координатор продаж 
2020 в России и СНГ ООО «Фаэтон» Максим Шамшурин, гене-
ральный директор ООО «ПолиСОФТ Консалтинг» Андрей Пронь-
ко, региональный директор Lidtech Антон Пестов, менеджер по 
работе с клиентами ООО «ЛОЙКО РУС» Михаил Ерзунов и дру-
гие. Модератор – заместитель генерального директора ООО 
«АКЕ Рус» Владимир Падерин.

День успешного мебельщика продолжился семинаром «Как 
реорганизовать свою компанию и добиться лучших резуль-
татов в 2018 году», на котором генеральный директор ММКЦ 
Сергей Александров (основатель Закрытого Клуба Знаний Ме-
бельного Бизнеса, 4-х книг по построению успешного мебельно-
го бизнеса) обсудил работу мебельных компаний и возможные 
точки роста с собственниками, директорами мебельных компа-
ний и предприятий, руководителями маркетинговых, сбытовых и 
производственных подразделений. Организаторы: журнал «Лес-
ПромИнформ», новостной портал «МебельNews», Международ-
ный мебельный консалтинговый центр (ММКЦ) при поддержке 
«КраснодарЭКСПО».

30 марта прошла конференция под названием «Адапти-
руйся или умри», организованная Международным Мебель-
ным Консалтинговым Центром. Основным спикером и ведущим 
мероприятия стал Сергей Александров. Также свои доклады 
представили: коммерческий директор и соучредитель первого 
рекламного агентства для мебельщиков «REKANA» Елена Барди-
на, руководитель проектов по дистанционному обучению, биз-
нес-тренер Екатерина Мартынова.

Посетив конференцию, собственники бизнеса и топ-менед-
жеры компаний смогли узнать о техниках эффективного мер-
чандайзинга для оптовой и розничной торговли, программах 

мотивации отдела продаж и системах контроля, задать свои 
вопросы экспертам.

Выставка прошла при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, администрации 
Краснодарского края, администрации муниципального обра-
зования город Краснодар, департамента промышленной по-
литики Краснодарского края, департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской 
Федерации.

Спонсор выставки UMIDS – компания CITY.

Коллективный организатор выставки – ОАО «Центрлесэкспо».

Следующая, 22-я Международная выставка мебели, 
материалов, комплектующих и оборудования для дере-
вообрабатывающего и мебельного производства UMIDS 
пройдет в Краснодаре 3–6 апреля 2019 года. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ Краснодар, 3 апреля 2018 года

Итоги выставки UMIDS–2018
28-31 марта 2018 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 21-я 
Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатыва-
ющего и мебельного производства UMIDS. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе груп-
пы компаний ITE. 

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘210 210‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя
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В рамках развития кадрового потенциала Рес-
публики Татарстан проходит четвертая волна 
программы Корпоративного университета «Алабу-
га» – единственного в России профессионального ак-
селератора в сфере промышленного менеджмента. 
Завод KASTAMONU подключился к работе Универ-
ситета и принял слушателей программы.

Руководители подразделений KASTAMONU провели прак-
тические курсы по управлению промышленным проектом, рас-
крыли темы планирования, строительства и эксплуатации 
производства. Отдельное место в программе обучения было от-
ведено темам экологической безопасности, логистики, работе с 
сырьем, а также кадровой политики. 

«Высококвалифицированные и профессиональные кад-
ры – это очень важный аспект деятельности любого крупного 
предприятия, - отмечает генеральный директор KASTAMONU в 
России Али Кылыч. – Наличие сложного производства требует 
от среднего звена руководящего состава особых компетенций. 

В свою очередь, Корпоративный университет должен сущест-
венно упростить решение кадрового вопроса для многих ком-
паний. Мы рассчитываем, что отдельные его выпускники смогут 
применить свои знания и навыки и на нашем предприятии».

Учебная программа Корпоративного университета нацелена 
на возможность получения знаний и навыков в различных аспек-
тах реализации промышленных проектов от директоров крупней-
ших предприятий. Генеральный директор завода KASTAMONU в 
России – Али Кылыч – является одним из преподавателей Кор-
поративного университета. На сегодняшний день предприятие 
KASTAMONU – это крупнейшая в Европе площадка по произ-
водству плит МДФ под одной крышей (более 1 млн м³ плит МДФ 
в год), и второй по общему объему инвестиций резидент ОЭЗ 
«Алабуга» (€400 млн).

В ходе обучения каждый студент реализует самостоятельный 
масштабный проект – формирует бизнес-план строительства но-
вого завода, придумывает, как привлечь крупного зарубежного 
инвестора или создать новую ОЭЗ. Корпоративный Университет 
ОЭЗ «Алабуга» ежегодно собирает 3 тыс. заявок со всей России, 
чтобы найти 75 выдающихся кандидатов и патриотов своего дела. 
Окончательный отбор проходят примерно 20 человек.

KASTAMONU развивает  
сотрудничество с Корпоративным  
университетом Алабуги

В течение пяти месяцев на заводе KASTAMONU ре-
ализовывался внутрикорпоративный проект, в 
рамках которого семьи всех работников деревооб-
рабатывающего предприятия смогли посетить за-
вод с экскурсией.

Проект стартовал в ноябре 2017 года и завершился в марте 
2018 года. Его цель – ознакомить детей и взрослых членов се-
мьи с производством, на котором работают их родители.

Проект реализован по многочисленным просьбам и инициа-
тиве трудящихся коллектива. Программа посещения предпола-
гала просмотр фильма о предприятии, беседу с руководством 
и сотрудниками, экскурсию на производство и неформальное 
общение. За все время действия программы на заводе побыва-
ли несколько сотен членов семей работников, что является уни-
кальным для такого рода предприятий.

«Ключевым условием успеха в бизнесе, в производственной 
деятельности является развитие трудового коллектива и внут-
рикорпоративной культуры, – отмечает генеральный директор 
KASTAMONU в России Али Кылыч. – Наши сотрудники отлича-
ются высокой вовлеченностью в свое дело, готовностью оказать 
помощь и поддержку своим коллегам, уважительным отношени-
ем друг к другу. Благодаря реализации данной программы мы 
продемонстрировали семьям работников условия их труда, тем 
самым создавая комфортную атмосферу взаимопонимания не 
только на работе, но и в домашнем кругу».

KASTAMONU реализовала  
масштабный внутрикорпоративный 
проект

Материал предоставлен компанией Kastamonu

Справка

Компания KASTAMONU образована в 1969 году в 
составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 
года. Совокупный годовой объём производства дре-
весных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн 
м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. 
KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний дере-
вообрабатывающей отрасли в Европе. Компания спе-
циализируется на производстве древесных плит МДФ, 
ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных 
накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот 
компании в 2015 году составил €1 млрд.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘210 210‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя
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Особенности мятного цвета
Ближайший сосед мятного на цветовом круге – голубой цвет. 

Мятный несет в себе черты зеленого и нежно-голубого, к тому 
же, он разбавлен белилами, что придает ему внутренний свет, 
как будто зелено-голубая краска положена на белый грунт. По 
этой же причине мятный, будучи довольно светлым оттенкам, 
воспринимается в интерьере, как плотный, лишенный прозрач-
ности.

В зависимости от пропорций, цвет может включать больше 
зеленых нот и быть насыщенным, ярким. Преобладание голубо-
го оттенка сделает мятный прохладнее и легче.

Мятный охотно включают в различные интерьеры в качес-
тве акцента, осветляющего аксессуара, пикантного дополне-
ния. Он превосходно смотрится в многоцветных композициях, 
не давая возникнуть цветовому конфликту. Вазы и плафоны про-
хладного мятного цвета выглядят матовыми, мягкими, снижают 
интенсивность расцветки комнаты. Текстиль мятного цвета вы-
глядит уютно и нарядно. Особенно красиво сморятся плотные и 
ровные ткани из натуральных нитей, окрашенные в мятные цве-
та. Шерсть, хлопок, сатин, флис и фланель, а также мебельная 
обивка мятного цвета подойдут для оформления спальни, гости-
ной, детской, оживят слишком темную комнату и успокоят слиш-
ком горячие оттенки.

Выбирая мятный базовым цветом, следует помнить о его 
особенностях. Он является нестойким цветом, меняя свои от-
тенки в зависимости от окружающих цветов. Хорошая новость 
состоит в том, что мятный почти невозможно испортить. Кап-
ризы освещения или соседство чересчур ярких оттенков могут 
превратить мятный в зеленоватый выгоревший, но он и в этом 
качестве воспринимается положительно, разве что определяет-
ся как ретро-цвет.

Тем не менее, если вы хотите наслаждаться именно мятными 
оттенками, то комбинировать их лучше с пастельными цветами 
и размещать на хорошо освещенных участках. Плохое освеще-
ние «съест» голубоватый тон и мятный станет просто светло-зе-
леным.

История мятного цвета началась не сегодня, поэтому многие 
его комбинации были популярны еще в прошлом и позапрошлом 
веке. Сегодня эти сочетания приобрели устойчивые ассоциации 
с ретро или классикой. Такие сложившиеся стереотипы цвето-
вого восприятия тоже необходимо учитывать при планировании 
интерьера. Они могут сослужить хорошую службу в создании 
определённого дизайна. Так, например, мятный с шоколадным 
составят традиционную классическую композицию, а мятный с 
нежно-розовым создадут приятный ретро-образ. Мятный и ли-

ловый - характерное сочетание для прованса, а соединение с 
белым акцентирует морские нотки в интерьере.

Сочетания мятного цвета  
в интерьере – примеры и образы
Мятный довольно покладистый цвет, он комбинируется с 

большинство популярных и распространенных оттенков, каждый 
раз создавая новый и свежий образ. Именно это достоинство 
мятного цвета объясняет его растущую популярность. Интерь-
ерные возможности этого цвета мы рассмотрим на примерах 
конкретных цветовых комбинаций.

Мятный и белый
Сочетание встречается очень часто при оформлении неболь-

ших и уютных спален, гостиных и даже ванных комнат. Оно очень 
популярно для винтажных интерьеров. Достаточно подобрать 
нужные отделочные материалы, имитирующие состаренные до-
ски, аутентичную мебель и винтажные декоры, и получится стиль-
ный интерьерный образ, индивидуальный и оригинальный.

Популярность комбинации с белым цветом обусловлена и тем, 
что в таком соединении мятный выступает, практически, в перво-
зданном виде, белый не соперничает, а лишь подчеркивает при-
ятные цветовые переливы нежного зелено-голубоватого тона.

Для того, чтобы придать интерьеру определённость и чет-
кость, его часто дополняют контрастными акцентами коричнево-
го, терракотового или темно-бирюзового цвета. В современных 
дизайнах активно используется асфальтово-серый или сизый 
оттенок.

Мятный и оттенки коричневого
Композиция мятного и коричневого хороша тем, что на осно-

ве этого сочетания можно построить множество образов, раз-
ных по стилю и характеру. Темно-шоколадный отлично подойдет 
для оформления комнаты в классическом стиле, бежевый помо-
жет придать больше романтики, а янтарный или медовый доба-

Мятный цвет
в интерьере
Названия цветов иногда основаны не на природных 
сходствах, а, скорее, на ощущения и даже вкусах. 
Примером тому является мятный цвет в интерь-
ере. В природе листья растения имеют яркую, на-
сыщенно-зеленую окраску, но в дизайне и в нашем 
лексиконе стойко закрепилось название «мятный» 
за смесью зеленого, белого и голубого. Мятный цвет 
широко используются в современном дизайне. Се-
годня мы рассматриваем все возможности этого 
оттенка для наших интерьеров.
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вят сочную ноту летнего полдня. Такой интерьер будет наполнен 
позитивом и хорошим настроением.

Мятная и коричневая гамма активно используется и для 
оформления самых стильные и современных интерьеров вы-
сокого уровня функциональности. В отделке скандинавских 
гостиных и европейских квартиры-студий, столовых и кухонь в 
городском стиле все чаще встречается мятный цвет. Он пре-
красно подчеркивает плюсы таких интерьеров – свободу и про-
стор, свет и воздух, высокую практичность.

Мятный и оттенки красного
Смелое и яркое сочетание, которое гарантирует стильное 

оформление любой комнаты. Как правило, в такой комбинации 
на долю красного цвета остаются аксессуары и дополнения, а 
мятный выступает основным фоном.

Особенно стильно выглядят несколько небольших ярких ак-
сессуаров: вазы, подушки, картина, постер, плед, пуфик. Объ-
емные драпировки красного цвета, например шторы, выглядят 
избыточно. Гораздо изящнее смотрится красный узор ткани на 
нежном мятном фоне.

Очень популярны комбинации с оттенками красного цвета. 
Коралловый выглядит свежо и не дает потеряться нежным мят-
ным оттенкам. Розовые тона дополняют изысканность и дели-
катную структуру мятного цвета. Именно в такой гамме любят 
оформлять приятные спальни в ретро-стиле.

Ошибочно считать, что мятный способен только на оформле-
ние винтажных интерьеров или комнат с отчетливым ретро-ак-
центом. Мятный, особенно в соединении с яркими акцентами, 
выглядит естественно даже в хай-тек стиле. Для этого потребу-
ются больше глянцевый и ровных поверхностей, зеркальные или 
металлические элементы, а также современные отделочные ма-
териалы.

Мятный и лиловый
С мятным чаще всего комбинируют холодные лиловые от-

тенки, с преобладанием синего цвета. Такое сочетание делает 
интерьер особенно изысканным. В нем всегда царит ощущение 
ранней весны, пробуждающейся природы. Мятно-лиловая ком-
бинация часто используется и для детских, ее прелесть в том, 
что она подходит и для мальчиков, и для девочек.

Мятный хорошо выглядит и с более насыщенными оттенками 
фиолетового, которые приближаются к красному или пурпурно-
му тону. Но из-за высокой насыщенности и яркости эти цвета ча-
ще всего используются в виде дополнительных аксессуаров или 
декоров, хотя они прекрасно подойдут для текстильного оформ-
ления, а также в качестве узоров для напольных покрытий.

Мятный с синим и зеленым
Из-за близости на цветовом круге мятный не слишком часто 

комбинируют с оттенками синего и зеленого. При соединении 
мяты и голубого они просто смешиваются, придавая интерье-
ру общий бирюзовый отсвет. Поэтому такие комбинации чаще 
всего можно встретить в многоцветных интерьерах или в со-
ставных аксессуарах. В качестве базовых цветов такие сочета-
ния иногда используются для создания оформления больших 
комнат или пространств, чтобы придать тональное разнообра-
зие окраске.

Комбинации мятного с желтым и оранжевым
Соединение мятного с горячими и солнечными оттенка-

ми желтого и оранжевого довольно популярно. При этом нужно 
учесть, что мятный в таких комбинациях несколько теряет свою 
насыщенность, уходя в более мягкий, зеленоватый цвет. Однако 
это не портит интерьерный образ.

С мятным хорошо смотрятся оттенки сливочного и лимон-
ного, создавая приятные деликатные интерьеры, наполненные 
солнечным светом. Такая цветовая гамма способна оживить да-
же саму темную и неуютную комнату, вдохнуть новую жизнь в 
старый и давно ставший привычным интерьер.

Стильно смотрятся сочетания мятного со сдержанными от-
тенками оранжевого. Терракотовый или персиковый обладают 
достаточной деликатностью, чтобы гармонировать с мятным, 
а не подавлять его. Оранжевые аксессуары насыщенного цве-
та также уместны в таких интерьерах, но в качестве отдельных 
акцентов. Иначе этот яркий и сочный цвет совершенно изменит 
картину восприятия интерьера в мятных тонах.

Оранжевый и мятный хорошо смотрятся в оформлении 
спальни или детской. Эта комбинация способствует хороше-
му настроению, позитивным эмоциям. Она поможет утром 
проснуться в приятном расположении духа, а вечером посо-
действует расслаблению и успокоению неровной системы пос-
ле трудного и длинного дня.

Комбинации мятного с оттенками серого
Сочетание мятного с оттенками серого цвета активно исполь-

зуется для создания модного дизайна помещений. Лаконично 
выглядит в таких комбинациях светло-серый. Асфальтовый или 
графитовый создает требуемую резкость и лучше всего подходит 
для мебели или напольного покрытия, а жемчужные тона помога-
ют оттенить изысканность мятного цвета.

Комбинация мятного и серого приобрела большую попу-
лярность в сдержанных функциональных стилях европейских и 
скандинавских интерьеров, став альтернативой традиционно-
му бежево-серому или черно-бело-серому сочетанию. Мятный 
цвет внес в композицию природную ноту, динамику и свежесть. 
Поэтому эта гамма пользуется повышенным спросом в офор-
млении современных гостиных, столовых и комнат отдыха. Ее 
можно встретить в модных гостиницах и СПА-отелях, она словно 
приглашает к отдыху и расслаблению.

Используя разные комбинации мятного цвета в интерьере, 
можно создать свой собственный, неповторимый дизайн жило-
го пространства, которое будет комфортным, удобным и стиль-
ным, благодаря мягкому влиянию мятного оттенка.

Источник: http://mymansion.ru/

http://mymansion.ru/
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В апреле благотворительный фонд «Все вместе» отметит 
свой 4 день рождения. Все эти годы в своей деятельности он 
придерживается принципов открытости и прозрачности. Фонд 
стал площадкой, где объединились усилия общества, власти и 
бизнеса для помощи нуждающимся. Время показало, что по-
могать другим – это легко и под силу каждому, отметила Оль-
га Александровна.

В структуру управления фонда входит Попечительский со-
вет, состоящий из  предприятий АО «Таркетт», ООО «НаДо», ООО 
«Технолайн», ООО «Промсервис», ООО «Отрадное», АО «ОГПЗ». 
Возглавляет совет Глава города Александр Бугаков. Также в 
фонде есть коллегиальный руководящий орган – Правление. 

В 2017 году  фонд продолжал работать по 5 программам: «Во 
имя жизни», «Адресная помощь», «Развитие массового спорта», 
«Уважение и поддержка», «Благотворительность». Совместны-
ми силами отрадненских предприятий, учреждений, админист-
рации города и горожан было собрано 3 млн. 809 тысяч рублей. 
Из них 1,6 млн руб. поступило на программу «Во имя жизни». Для 
привлечения средств был также организован четвертый благо-
творительный спектакль «12 стульев», в котором в качестве ар-
тистов были заняты известные люди города – руководители 
предприятий и учреждений, Глава города Александр Бугаков и 
его заместители. Сбор средств от постановки составил 1 млн. 
50 рублей.

Программа «Во имя жизни» является самой востребованной 
среди благополучателей фонда, денежные средства, собранные 
в ее рамках направляются на лечение больных детей. В 2017 го-
ду 11 детей прошли реабилитацию и лечение, для них были при-
обретены лекарственные препараты и инвалидные коляски. Это 
дети с нарушениями слуха, общего развития, имеющие диагно-
зы детский церебральный паралич и сахарный диабет.

Озвучивая имена детей, которым смог помочь фонд, Ольга 
Золотова подчеркнула, что не всех может назвать пофамильно 

по желанию их родителей. И рассказала только о тех, кто дал на 
это согласие.  

Для 13-летнего Владимира Григорьева фондом был приоб-
ретен имитатор ходьбы «Имитрон». Благодаря занятиям на этом 
аппарате моторика и координация движений у подростка улуч-
шились, он теперь может самостоятельно передвигается по 
квартире, если есть опора. Одиннадцатилетний Леша Курин на 
попечении фонда находится уже два года. Мальчик отставал в 
развитии, плохо говорил, у него повреждена центральная не-
рвная система. В течение 2017 года Леша два раза прошел ре-
абилитацию в ООО «Реацентр Самарский». Родители отмечают 
значительные изменения в лучшую сторону. Теперь важно про-
должать лечение, поэтому мальчик и в этом году будет получать 
помощь от фонда.

Не первый год подопечным фонда является шестилетний Са-
лават Саитов. У него задержка психо-речевого развития, аутис-
тические проявления и гидроцефалия, его мучают нестерпимые 
головные боли. В 2017 году он прошел лечение, состоящее из 2 
курсов. Он стал самостоятельно кушать, играть, уменьшились и 
головные боли. В числе диагнозов 9-летнего Артема Кромнико-
ва поражение ЦНС, задержка психо-речевого развития с аути-
ческими проявлениями. Еще год-полтора назад его никто не мог 
понять - мальчик не разговаривал, произносил отдельные звуки.  
После двух курсов реабилитации Артем стал гораздо спокойнее, 
адекватно ведет себя в общественных местах. Ребенок стал фо-
кусировать взгляд на собеседнике, у него улучшилось понима-
ние обращенной к нему речи.

Еще одним из благополучателей фонда является 13-летняя 
Катя Носовская. Несмотря на свой тяжелый недуг - детский це-
ребральный паралич – девочка очень позитивная, улыбчивая. Она 
отлично учится в школе, из под ее рук выходят красивые вязанные 
вещички, еще она занимается валянием. В 2017 году Катюше про-
финансирована реабилитация с дельфинами в городе Евпатория.

Программы реабилитации для больных детей продолжатся и 
в 2018 году. На сегодняшний день в реестре благополучателей 
фонда 6 детей. Для большинства из них запланированы курсы 
лечения и приобретение средств реабилитации. Для 2-х годо-
валой малышки Насти Дерюжевой уже приобретена инвалидная 
коляска, впереди ее ждут три курса лечения в ООО «Реацентр 
Самарский». Восьмилетний Илья Петров осваивает компьютер 
на специальной клавиатуре для людей с ДЦП. Компьютер также 
куплен на средства фонда.

От имени фонда и родителей детей, Ольга Александровна 
поблагодарила партнеров фонда, а это учреждения социальной 
сферы и образования, промышленные предприятия и муници-
пальным учреждениям, коммерческий сектор и рядовых жите-
лей города, средства массовой информации за добрые дела. 
Взнос каждого – это маленький шаг к здоровой, счастливой жиз-
ни больного ребенка.

Реализация программы  
«Во имя жизни» Отрадненского 
благотворительного фонда  
за 2017 год
О реализации благотворительной программы «Во имя жизни» Отрадненского благотворительного фонда 
«Все вместе» за 2017 год руководителям предприятий и организаций города на информационном совеща-
нии рассказала его директор Ольга Золотова.
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Приглашаем к участию в выставке 
«Крым. Мебель. Интерьер»
27-29 сентября 2018 г.          Место проведения: г. Симферополь, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский»

«Крым. Мебель. Интерьер» – межрегиональная специализированная выставка пос-
вящена организации пространства жилищных, офисных помещений, гостиниц, баров, 
ресторанов с применением всех возможных технических, промышленных и интеллек-
туальных ресурсов.

Основной целью выставки является демонстрация современных разработок, про-
дукции и услуг предприятий мебельной отрасли, заключение договоров на поставку.

Мероприятие ориентировано на специалистов мебельной отрасли, а также пред-
ставителей санаторно-курортного комплекса Крыма, продавцов и потребителей.

УЧАСТНИКАМ

Став участником выставки, вы получите воз-
можность: 

представить свою продукцию, технологии 
профессиональной аудитории на новом, 
перспективном крымском рынке;
найти новых партнеров и клиентов среди 
крымских компаний;
договориться о поставках своей продук-
ции с участниками сессии деловых кон-
тактов;
увеличить объемы продаж.

•

•

•

•

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ

Представители крымских компаний мебельной промышленности,
руководители оптовых и розничных профильных торгующих пред-
приятий,
дистрибьюторы, дилеры,
дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организа-
ции,
руководители санаторно-курортного комплекса Крыма.

ЭКСПОНЕНТЫ

Производители и поставщики мебели и комплектующих, предме-
тов интерьера, архитектурные и дизайнерские бюро.

•
•

•
•

•

•

Выставка «Крым. Мебель. Интерьер» – площадка для продуктивного диалога производителей  
с торговыми компаниями, территория активного маркетинга и продвижения товаров!

Организатор «Форум. Крымские выставки», ООО
Оргкомитет: +7 978 78 178 83, (3652)54 60 66

E-mail: marketing@expoforum.biz
https://expoforum.biz/exhibitions/krym-mebel-interer-2018

Мебель для отелей, баров, ресто-
ранов, кафе и конференц-залов, 
для офисов и учебных заведений.
Мебель для дома: гостиные, кух-
ни, спальни, прихожие и гардеро-
бы, мягкая мебель.
Детская мебель и игровые комп-
лексы.

•

•

•

Садово-парковая мебель.
Материалы, комплектующие и инс-
трументы для производства мебе-
ли.
Дизайн интерьера, элементы де-
кора.
Декоративные отделочные мате-
риалы для стен и потолков.

•
•

•

•

Напольные покрытия.
Текстиль в интерьере. Декор окна. 
Солнцезащита.
Стекло в интерьере.
Свет в интерьере.

•
•

•
•

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

https://expoforum.biz/exhibitions/krym-mebel-interer-2018
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Что такое стиль шале?
Для того чтобы получить оригинальный интерьер, который 

сделает вашу комнату похожей на настоящую обитель в серд-
це Швейцарии, придется углубиться в философию стиля. Какие 
черты его определяют?

Базовые материалы для этого дизайна – камень и дере-
во. Именно в такой последовательности, что вполне естествен-
но для домов, которые строились в горной местности.

Тон всему помещению задают рустикальные фактуры. Их 
шероховатость добавляет индивидуальности и глубины интерь-
еру. Природный камень и грубо обработанное дерево задают не 
только тактильный, но и цветовой тон. В качестве базовой гаммы 
интерьер стиля шале использует сочетания темно-коричневого, 
торфяного, табачного, цвета мха и всех оттенков древесины.

Одной их ярких, знаковых черт интерьера является ис-
пользование балок, которыми оформляют стены и потолок. Бал-
ки делают из дерева или его имитации. Цвет этих элементов 
может совпадать с общей цветовой гаммой, или контрастиро-

•

•

•

вать с ней. Балки образуют своеобразный геометрический ор-
намент, который четко держит рамки интерьера.

Гармонирует с мощными балками крупная мебель про-
стых, лаконичных форм. Высокие шкафы, крупные тумбы, столы 
на толстых и прочных ногах – вот черты мебели в стиле шале.

Грубоватую ауру интерьера смягчают дополнительные де-
коративные элементы. Шкуры животных, меховые элементы, 
плотные ковры и теплые пледы разной толщины. Все это являет-
ся непременными атрибутами помещений в стиле шале. Совре-
менный интерьер вполне допускает более гуманную трактовку, 
в которой шкуры ни в чем неповинных животных можно успешно 
заменить искусственным мехом.

Еще один важный и значимый элемент стиля – камин. Он 
складывается из камня или кирпича, устанавливается в лучшем 
месте комнаты, а над ним вешаются охотничьи трофеи. Доволь-
но неожиданно выглядят в этом интерьере растения, но они от-
лично вписываются в суровую романтику стиля. Лучше всего 
подходят различные суккуленты, разновидности хвойных или 
затейливые деревца бонсай.

•

•

•

Кухня в стиле шале
Романтика может быть разной: суровой и нежной, сентиментальной и немногословной. Тяга к роман-
тическим интерьерам обрела свое выражение в растущей популярности альпийского стиля оформления. 
Этот дизайн известен под названием «шале» - по названию традиционного жилища обитателей Альп. 
Кухня в стиле шале сегодня будет в центре нашего внимания: как ее создать, чем отделать и каким обра-
зом добиться сурового обаяния, которым так привлекателен этот вид интерьеров.

Как оформить кухню в стиле шале?
Несмотря на целый набор брутальный черт, стиль шале от-

лично выглядит на уютных семейных кухнях, добавляя ощуще-
ние надежности в хрупкий мир современного человека. Видимо, 
этим и объясняется усиливающаяся популярность таких интерь-
еров. Что нужно сделать, чтобы в результате затраченных уси-
лий получить кухню в стиле шале?

Отделочные материалы
Выбор довольно велик. Вы можете оформить стены кухни 

гибким камнем, панелями, которые имитируют дерево. Можно 
выбрать вариант декоративной штукатурки с рустикальной, ре-
льефной поверхностью, подойдут и структурные краски.

Для рабочей стенки в кухне можно использовать керами-
ческую плитку, имитирующую природный камень, старинную 
керамику или просто плитку с матовой, поглощающей свет по-
верхностью. Глянец и блеск совсем не свойственны кухне в сти-
ле шале.

Оформление потолка лучше доверить профессиональ-
ным мастерам отделки. Покрасить или побелить ровную повер-
хность можно и собственноручно, а вот изготовить и установить 
деревянные балки может далеко не каждый. Для обычной город-
ской квартиры можно воспользоваться довольно простой техни-
кой имитации дерева с помощью застывшей монтажной пены. 
Из нее вырезают нужные конструкции, а затем покрывают нуж-
ной краской. Особенности материала позволяют точно имити-
ровать деревянную поверхность, даже с засечками от топора 
или ножовки.

На пол идеально подойдёт керамогранит или крупная 
плитка. Дело в том, что в традиционных шале полы на кухне как 
раз и отделывались каменными плитами, в целях экономии до-
вольно дорого дерева. Для того, чтобы было теплее, покрывали 
пол шкурами или войлоком. Так что теплое ковровое покрытие 
на полу в кухне станет не только украшением и утеплением, но и 
достойной приметой стиля.

•
1.

2.

3.

4.
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Окна и двери придется заказывать натуральные, из дере-
ва. Пластик совершенно не вписывается в стиль шале, поэтому 
и используется крайне ограниченно. Конструкция окон требует 
множества импостов и створок, а двери необходимо снабдить 
глухой филенкой и минимум стеклянных вставок. С точки зрения 
дизайна пространства такие конструкции визуально поддержи-
вают переплетение балок на потолке и стенах. С точки зрения 
исторической правдивости – стекло было дорогим, и его ис-
пользовали осторожно, максимально стараясь обезопасить от 
порывов ветра и непогоды. Этому как раз и способствовали ре-
шетки и ячеистый дизайн стеклянной части.

Мебель в стиле шале
Прочность и надежность – вот девиз, под которым выпус-

кается мебель для кухонь в стиле шале. Самый аутентичный ва-
риант будет изготовлен из темного дерева. Самый бюджетный 
– из плит МДФ с покрытием, имитирующим древесную фактуру.

Фасады мебели не требуют каких-то дополнительных ук-

5.

•
1.

2.

рашений, но можно воспользоваться наборной техникой или 
дополнить мебель геометрическими декорами контрастных цве-
тов. Но все же лучшим для кухонного гарнитура будет вид ста-
ринного дерева с некоторыми дефектами обработки, которые 
лишь подчеркивают очарование исходного материала.

Несмотря на простоту и аскетичность форм, кухонный 
гарнитур должен обладать хорошим запасом функциональнос-
ти, для размещения большого количества посуда, продуктов, 
кухонной техники. Одной из характерных особенностей мебели 
является наличие открытых полок, где обычно хранится кухон-
ная утварь, пряности или запасы приправ и сушеных овощей.

Бытовую технику лучше выбирать встроенную, в корпусах, 
подходящих по цвету к корпусам мебели. Если нет возможнос-
ти купить цветную технику, тогда лучше остановиться на черной 
расцветке или оттенках металлика.

Традиционный для этого интерьерного стиля камин может 
быть встроенным или напольным, а если размер кухни не позво-
ляет его установить, можно воспользоваться идеей настольного 

3.

4.

5.

биокамна. Живой огонь – один из важных стилевых маркеров, и 
пренебрегать им не стоит.

Над плитой можно установить купольную вытяжку. Она по-
может создать нужные ассоциации и напомнит о тех временах, 
когда камин был не декорацией, а настоящим очагом и сердцем 
любого альпийского дома.

Текстиль для кухни в стиле шале
Текстильных элементов на такой кухне должно быть до-

вольно много. Они используются для своеобразного утепления, 
чтобы смягчить холод и твёрдость натурального камня. Отсюда 
тяга интерьеров в стиле шале к плотным материям, шерстяным 
или меховым элементам, украшение пола коврами или войло-
ком, а также шерстяные и трикотажные полотна в виде декора-
тивных накидок на сидения.

Шторные композиции для кухни в этом стиле отличают-
ся спокойным дизайном, отсутствием сложных многослойных 
композиций и натуральными тканями, которые используются 
в качестве занавесей. Оптимальным вариантом будет лен или 
плотный хлопок, украшенный вышивкой или аппликацией.

Скатерти и салфетки подбираются парного дизайна, 
повторяя рисунок штор или декоративных накидок. Распро-
страненный вариант украшений – широкая, нарядная канва с 
традиционными северными мотивами: геометрически правиль-
ными снежинками или фигурами оленей.

Использование звериных шкур и меха вызывает справед-
ливые нарекания со стороны защитников животных, поэтому в 
качестве отделки на кухнях шале стали использовать искусст-
венный мех и даже отменную имитацию охотничьих трофеев. 
Меховые накидки наиболее популярны в качестве украшения 
для мест отдыха, часто они дополняются шерстяными клетчаты-
ми пледами.

Как выбрать декорации и посуду  
для кухни в стиле шале?

Любому интерьеру окончательный лоск придают неболь-
шие, но важные детали: посуда, украшения, предметы декора. 
Какие они должны быть, чтобы подчеркнуть все достоинства это-
го стиля оформления?

Посуда приветствуется металлическая и деревянная. Ке-
рамические элементы должны быть крепкими, надежными, при-
родного терракотового окраса. Минимум стеклянных предметов, 
по крайней мере, на видных местах. Зато столовые приборы из 
тяжелого металла, с литыми ручками, отлично уживаются с об-
щим брутально-романтическим образом.

В качестве декора и украшений лучше всего использо-
вать элементы природы или ее картины. Например, оригиналь-
ный пейзаж в окне может стать своеобразной частью интерьера, 
особенно, если его оформить в оригинальную «раму». Если же 
из окон вашей кухни пока не открывается вид на горные Альпы, 
то хорошая фотография или крупный пейзажный постер станут 
отличным дополнением интерьера.

Активно используются также статуэтки и изображения жи-
вотного мира. Это может быть серебро, бронза или медь, из ко-
торой отлиты отдельные фигурки или жанровые сценки.

Иногда интерьер кухни в стиле шале – особенно, имеющей 
камин, - украшают имитацией охотничьих трофеев, ружьями или 
другим видом оружия. Такой декор может порадовать заядлого 
любителя охоты, но не обязательно будет уместен в интерьере 
спокойного семейного дома.

Кухня в стиле шале идеально подойдет для комфортной и 
спокойной жизни в размеренном темпе. В таком помещении 
уютно будет проводить семейные обеды и вечера, в нем приятно 
находится и принимать гостей. Именно поэтому стиль шале час-
то не заканчивается на кухне, а находит свое продолжение в гос-
тиной или столовой.

Источник: http://mymansion.ru/

6.
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Как появился колониальный стиль  
в интерьере?
Основные законы любого стиля формируются под влиянием 

реально возникающей необходимости или образа жизни людей 
в каждый конкретный исторический период. Базовые принци-
пы колониального стиля были заложены в эпоху далеких морс-
ких путешествий, во времена очередного переформатирования 
мира, и в наше время остаются почти такими же, как и во вре-
мена пиратских битв, колониальных завоеваний и больших пе-
реселений.

Само слово «колониальный» происходит от латинского тер-
мина «colonus». Им обозначали людей, арендовавших землю на 
окраине империи. То есть, колониальный означает провинци-
альный, удаленный от центра. И этот термин вполне соответс-
твовал действительности.

В 17 столетии сильные европейские страны, воспользовав-
шись силами своих флотов, стали активно расширять владения. 
Переселение людей на новые места привело к естественному 

процессу смешивания культур, когда колонисты отстраивали и 
оформляли свои жилища привычным им образом, но постепен-
но заимствовали у местного населения их традиции и жизнен-
ный уклад.

Основная масса иммигрантов оседали в Новом Свете, хотя 
тропические острова и другие экзотические уголки мира тоже 
становились местами переселения европейцев, формируя свои 
колониальные интерьеры.

Первоначально, поселенцы строили простые и прочные до-
ма, наполняя их грубой и надежной мебелью. Во главу угла ста-
вилась практичность и срок службы, а уж вопросы эстетики 
волновали колонистов меньше всего. Поэтому ранние образ-
цы колониального стиля были, по сути, грубыми копиями попу-
лярного в Европе и, особенно, в Англии, георгианского стиля. Он 
отличался аскетизмом и простотой, симметрией архитектурных 
форм и лаконичностью.

Шло время, колонисты богатели, росло их желание видеть 
свои дома нарядными, интерьеры усложнялись и украшались. 
Жители Нового Света перенимали популярные в Европе тра-

диции ампира, адаптируя пышные и величественные идеи под 
свои насущные потребности. Богатые колонисты готовы были 
выложить огромные деньги за появившиеся на континенте крас-
ки, но практичность и прагматизм в интерьерах для них все рав-
но оставались на первом месте.

Гражданская война в Штатах повлияла не только на обще-
ственную жизнь страны, но и на вкусы граждан. Английское на-
следие стало активно отвергаться, появились новые традиции в 
оформлении жилища. В частности, мода на оформление разных 
комнат в разных цветах.

Усиливались и другие тенденции, серьезно повлиявшие на 
становление колониального стиля. Этнические традиции корен-
ных народов стали ассимилироваться завоевателями. Особенно 
хорошо это было заметно в южноамериканских колониях, где в 
оформлении жилища все активнее использовалась глина, мест-
ные яркие раскрашенные ткани, шкуры животных. Перенимались 
кулинарные традиции, требовавшие особой посуды и очага. Так 
формировался облик кухни.

Словом, европейские правила оформления жилища соеди-
нялись с национальными традициями завоеванной и колони-
зированной территории, образуя собственный рисунок нового 
интерьерного стиля.

Вскоре начался и обратный процесс. Колонисты, вернув-
шиеся в Европу, или временно служившие в новых землях, 
оказываясь дома, часто принимались украшать свои жилища на-
поминаниями о годах, проведенных на другом континенте.

Это была не только южноамериканская экзотика. Для анг-
лийского колониального стиля характерно сильнейшее влияние 
африканских мотивов, где позиция Англии были стабильны-
ми много лет. Испанский вариант колониального стиля включал 
многочисленные восточные мотивы, доставшиеся в наследство 
от мавританских войн и завоеваний, которые оказали огромное 
влияние на формирование испанской культуры.

Если колонисты в далеких землях стремились привнести в 
свое жилище как можно больше воспоминаний о далекой роди-
не, бережно лелея национальные традиции и любовно встраивая 
их в свой новый быт, то живущие в Европе, напротив, стреми-
лись добавить в свой интерьер как можно больше напоминаний 
о пережитых приключениях.

Такой обоюдный процесс усилился в 19 веке, когда улучши-
лось транспортное сообщение между континентами, и можно 
было не только перебираться на другое место жительства, но и 
просто путешествовать по миру.

Колониальный стиль в интерьере:  
современные черты
Каков облик современного колониального стиля, какие чер-

ты приобрел он в 21 веке?
Для оформления используются натуральные отделочные 

материалы, или их убедительные имитации. Стены чаще всего 
оштукатуриваются и окрашивают, на пол кладутся деревянные 
доски или керамическая плитка. Она может быть художественно 
оформлена, составлять красивую и замысловатую мозаику, или, 
напротив, иметь вид плохо обработанного камня.

Колониальный стиль предполагает практичность и простоту 
оформления. Так, потолок чаще всего просто окрашивается, или 
оформляется с помощью деревянных балок или плоских планок 
из окрашенного дерева.

Пол делается деревянный или из керамической плитки. 
Сверху можно положить ковер ручной работы, плетеные цинов-
ки или даже тканые дорожки из ярких нитей, как это свойственно 
индейцам Южной Америки.

Оконные и дверные проемы можно сделать арочными, а 
дверные полотна заменить занавесями или дверными штора-
ми. Для оформления окон колониальный стиль предоставляет 
разнообразные возможности. Жалюзи из натуральных волокон 
подойдут для комнаты с африканскими диковинками. Простые, 
лаконичные светлые шторы идеально украсят светлый интерьер  

Колониальный стиль  
в интерьере
Среди множества способов оформления современного интерьера есть образы, которые прошли сквозь сто-
летия, сохранив свое обаяние и красоту. Колониальный стиль в интерьере появился больше 300 лет назад, 
и дошел до нашего времени, сохранив основные черты, которые и обеспечили ему популярность на многих 
континентах.
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в духе первых французских колонистов, а деревянные ставни 
можно использовать для создания испанско-мавританского ак-
цента.

Мебель должна быть деревянной, прочной, довольно низкой. 
Для ее изготовления используется красное и черное дерево, 
бамбук, меранти, а также более дешевые породы, окрашенные в 
разные цвета. Надежные формы мебели вовсе не исключают ее 
разнообразное украшение. Чаще всего для этого используются 
типичные мотивы и орнаменты того географического региона, 
облик которого воспроизводится в интерьере. Изображения жи-
вотных, этнические орнаменты и рисунки находят место в офор-
млении шкафов, комодов, пеналов для посуды и журнальных 
столиков.

Популярна тема плетеной мебели. Она снабжается смен-
ными подушками с чехлами из натуральных тканей. Появились 
целые ротанговые гарнитуры, которые включают весь необхо-
димый комплект предметов для спальни или гостиной. Одна-
ко, комнату лучше обставлять гармоничной, но не однообразной 
мебелью. Шкаф, комод, мягкий уголок и набор полок в одной 
технике или стиле сделают интерьер чересчур однообразным и 
даже официальным. Между тем, колониальный стиль отличает-
ся непосредственностью и свободой творчества.

Интерьеры в колониальном стиле выполняются в двух основ-
ных цветовых концепциях. Первая из них включает очень свет-
лые, пастельные цвета, а базой является белый. Такая цветовая 
гамма особенно свойственна образам, пришедших из жарких 
стран, где вечное ощущение духоты психологически облегчает-
ся светлыми тонами оформления пространства.

Вторая тенденция – оформление интерьера в ярких, насы-
щенных цветах. Киноварь и лазурь, цвета красного дерева и 
шоколада, солнечно-желтый и древесно-зеленый придают ко-
лониальному интерьеру живость и динамику. Правда, такая 
цветовая экзотика, попав в Европу, или, тем более, в Англию, не-
сколько обесцветилась, придя в соответствие с требованиями 
сдержанной континентальной моды. Сегодня происходит обрат-
ный процесс, яркие всплески все чаще украшают колониальные 
интерьеры, возвращая их к историческим традициям.

Варианты колониального стиля  
в интерьере 
Современный колониальный стиль имеет несколько направ-

лений, разница между которыми выражается в разных элемен-
тах декорирования.

Английский колониальный стиль включает изображение аф-
риканских животных и растений, текстиль в расцветке звериных 
шкур, присутствие элементов из дерева «меранти» или других, 
более дорогих экзотических пород, например, эбенового или 
палисандрового дерева.

Также для английского варианта колониального стиля очень 
характерны индийские мотивы, что неудивительно, учитывая 
многолетнюю колонизаторскую политику Англии в отношении 
этой страны. Проникновение индийской экзотики в английскую 
чопорную повседневность произошло почти незаметно, и даже 
в классических английских интерьерных образцах можно уви-
деть подробную резьбу по дереву в типично индийском стиле, 
мраморные статуэтки слоников и изображения экзотических бо-
жеств в удивительно детальном исполнении.

Современный английский колониальный стиль отличает-
ся большим цветовым разнообразием, насыщенностью красок, 
обилием деревянных, каменных и кожаных элементов самого 
экзотического дизайна.

Колониальный стиль в английском исполнении часто вклю-
чает различные арочные элементы. Англичане редко переделы-
вают окна под арки, предпочитая традиционные прямоугольные 
формы. Зато дверные проемы очень часто выполняются в виде 
многоугольных арок, напоминающих купола индийских храмов. 
В таком же арочном дизайне могут быть зеркала и даже камин-
ные топки.

Испанский колониальный стиль, кажется, носит черты боль-
шинства средиземноморских направлений, но, в первую оче-
редь, здесь на первый план выходят мавританские мотивы. 
Начиная от основной цветовой гаммы – терракотовый, синий, 
белый, и заканчивая мозаичными узорами керамической плит-
ки, которую тоже начали делать в Аравии, испанский колониаль-
ный стиль насыщен акцентами и образами востока.

Яркой чертой испанского направления является насыщен-
ность цветовой гаммы. Она включает все оттенки красного, 
коричневого, оранжевого, смягчается светлыми песочными то-
нами и акцентируется черными, коричневыми и темно-синими.

Испанской колониальной стилистике присуща богатая ор-
наментальная отделка. Это может быть резьба по дереву, тек-
стиль замысловатых узоров, мозаичные или витражные панно. 
В качестве отелочных и декоративных материалов самыми ха-
рактерными являются темное дерево мореной структуры и ко-
жа, которая часто украшается медными клепками, застежками и 
коваными уголками.

Американский колониальный стиль имеет гораздо больше 
черт кантри, в нем ощущается серьезное влияние европейс-
кого стиля. Для этого направления характерны светлые оттен-
ки оформления. Ранее использовались натуральные материалы 
– дерево, хлопок, лен, глина, фарфор, камень. Сейчас они ус-
тупили место плитам МДФ, искусственным тканям и гипсокар-
тонным конструкциям, а также разнообразным пластикам. Все 
это создает очень правдоподобную имитацию природных мате-
риалов.

Колониальному стилю в Штатах свойственна высокая сте-
пень практичности и прагматичности, впрочем, как и любому 
американскому интерьеру. Симметричность расстановки, цен-
трированность мебели, максимальная функциональность – вот 
основные черты американского колониального стиля.

Предпочтение отдаётся светлым, почти белым цветам офор-
мления. Такая гамма усиливает ощущение простора и свободы 
интерьеров. Контраст создают элементы цвета древесины. Они 

могут варьироваться от насыщенного, почти черного до оттенка 
светлого сливочного цвета.

Колониальному интерьеру в американском стиле свойс-
твенна насыщенность разнообразными текстильными подроб-
ностями. Это может быть балдахин над кроватью в спальне, 
многослойная шторная композиция, оформление спального 
места с использованием разных по фактуре и длине покрывал 
и накидок.

Уместны здесь будут и чехлы на мебель. Современная аме-
риканская квартира давно обходится без них, но для колони-
ального стиля делается исключение. Таким образом, этот стиль 
сохраняет характерные черты и английского георгианского ин-
терьера, и европейского кантри.

Прямые и строгие спинки высоких староанглийских кресел, 
и рядом с ними легкие плетеные кофейные столики, а чопорные 
холщовые чехлы на мебель украшают декоративные подушки 
яркой цветочной расцветки.

Одним из самых популярных декоративных элементов для 
колониального стиля являются живые цветы. Их можно встре-
тить в самых разных образах. Высокие, с декоративными лис-
тьями, похожие на настоящие деревья, и небольшие, цветущие 
яркими цветами, экзотические и самые простые, распростра-
ненные, комнатные растения станут отличными помощниками в 
декорировании комнаты в стиле «колониаль».

Колониальный стиль в интерьере отличается разнообрази-
ем, эклектичностью, приятной эстетикой, большим количеством 
природных материалов и элементов. Все это дает возможность 
создавать строго индивидуальные дизайны, неповторимые и 
оригинальные. Характерной чертой является свобода планиро-
вок, расстановки мебели, выбора отделочных материалов и де-
коров. Колониальный стиль не устанавливает жесткие рамки, 
напротив, он поощряет творчество и собственную точку зрения 
на оформление жилого пространства.

Источник: http://mymansion.ru/

 http://mymansion.ru/
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.kuhni-premier.ru
http://www.lpole.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.moskvich-mebel.ru
http://www.albertshtein.ru
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http://www.esm51.ru
http://www.allegrostyle.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.twinstore.ru
http://www.mebelcity-m.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!

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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