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Начните бизнес  
с лидерских позиций!

Российско-германское предприятие 
«Первая мебельная фабрика» приглаша-
ет начать бизнес по реализации кухонной 
мебели в партнерстве с ведущим пред-
приятием мебельной отрасли России.

«Первая мебельная фабрика» гаран-
тирует:

высокий процент рентабельности;
обучение персонала;
разработку дизайн-проекта салона;
маркетинговую поддержку.

Преимущества «Первой мебельной 
фабрики»:

европейское качество – российское 
производство;
только качественные европейские 
материалы для производства ме-
бели;
механизмы и фурнитура лучших ми-
ровых производителей;
экологическая безопасность;

•
•
•
•

•

•

•

•

индивидуальные решения;
швейцарские технологии.

Контакты:
Тел.: +7 (812) 244-90-41

E-mail: sales@1mf-alno.ru
Web: 1mf.ru

На выставке «Мебель-2018» предпри-
ятие «Первая мебельная фабрика» будет 
представлено в салоне Kitchen.

«Мебель-Сити»:  
известность, открытость,  
доступность

Сегодня «Мебель-Сити» в Санкт-Пе-
тербурге – это два трехэтажных мебель-
ных торговых центра европейского уровня 
общей площадью более 30 000 кв. м, где 
представлены все возможные категории 
мебели и предметов интерьера.

«Мебель-Сити» (15 000 кв. м) и «Ме-
бель-Сити 2» (17 000 кв. м) расположе-
ны в двух самых больших по численности 
населения районах – Приморском и Вы-
боргском, в пешей доступности от стан-
ций метро «Старая деревня» и «Лесная».

В комплексах представлены все ка-
тегории бытовой и офисной мебели, 250 
арендаторов. Уровень спонтанной из-
вестности бренда в Санкт-Петербурге – 
более 40%, высока и известность среди 
покупателей мебели – 40% пришедших в 
торговые центры (обе площадки) совер-
шают покупку.

Подробности – на сайте mebelcity.ru.

Новинка от фабрики  
«Мелодия сна» –  
кровать «Тренд»

Компания «Мелодия сна», предлагаю-
щая большой выбор аксессуаров для сна, 

•
•

дизайнерские кровати собственного про-
изводства, представила новую современ-
ную модель для динамичных интерьеров.

Мягкая фактура, широкие царги и мас-
сивное изголовье сделают комфортным и 
расслабленным интерьер даже в стиле hi-
tech. Популярные цвета тканевой обшив-
ки дают возможность подобрать решение 
по вкусу разных покупателей – яркое и ак-
тивное или мягкое и сдержанное. Кровать 
может комплектоваться тумбами в том же 
стиле.

Кроме того, в каталоге продукции ком-
пании «Мелодия сна» (www.melodiasna.ru) 
представлено более 2 000 разновидностей 
матрасов, различных по цене и основным 
характеристикам (вид пружинного блока, 
жесткость, размер, наполнение матра-
са). Ассортимент продукции разработан с 
учетом потребностей людей в разных це-
новых сегментах и постоянно обновляет-
ся.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Dream (па-
вильон №8, зал 1).

Новая разработка от Larvij

Компания Larvij, более 20 лет зани-
мающаяся созданием систем хранения, 
полок и стеллажей, представила новый 
опциональный элемент гардеробной 
системы Larvij – разделители для полок-
корзин.

Новый элемент легко монтируется в 
любом месте полки-корзины, помогая зо-
нировать ее пространство. Полученные 
при установке пластиковых разделите-
лей ячейки позволят распределить ве-
щи в зависимости от их предназначения 

Информационный дайджест,  
посвященный 30-й юбилейной  
международной выставке «Мебель-2018»

и сделать эксплуатацию полки-корзины 
функциональнее.

Системы хранения, полки и стеллажи 
от компании Larvij (larvij.com) – функцио-
нальные и эргономичные и представляют 
собой новейшие решения по организации 
жилого пространства.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Components 
(павильон №7, зал 1).

Российская офисная мебель: 
конкурентоспособность и  
импортозамещение

20 апреля состоялся весенний бизнес-
бранч, посвященный импортозамещению 
офисной мебели в Российской Феде-
рации. В мероприятии приняли участие 
представители компаний – постоянных 
экспонентов выставки «Мебель».

Мероприятие прошло при подде-
ржке Ассоциации мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 
России. Организатором выступило ин-
формационно-аналитическое агентство 
WOODINFORM.

В продуктивной дискуссии о пробле-
мах и перспективах импортозамеще-
ния офисной мебели приняли участие 
ведущие эксперты мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности: 
вице-президент АМДПР О.Н. Нумеров; 
директор Департамента продвижения 
экспертных услуг (АНО «Союзэксперти-
за» ТПП России) А.В. Кораблев; коммер-
ческий директор компании «СП Мебель» 
Р.В. Сучков; руководитель отдела рознич-
ных продаж «Первой мебельной фабрики» 
П.В. Суворов; директор филиала компа-
нии «Боярд» А.В. Парфенов; начальник от-
дела маркетинга компании «Кроношпан» 
Н.В. Гурьева.

BRASS – SISO.  
Новый тандем на российском 
мебельном рынке

Компания BRASS представляет новое 
направление – крепежную фурнитуру от 
датской фирмы SISO, одной из ведущих 
компаний в Европе, которая с 1956 года 
занимается производством мебельной 
фурнитуры и аксессуаров.

Компания BRASS (www.brass.ru) неиз-
менно сотрудничает только с лучшими и 
проверенными производителями фурни-
туры. Сегодня ассортимент SISO насчи-
тывает более 15 000 позиций и включает в 
себя все необходимое для производства 
мебели любой сложности. В складской 
программе BRASS представлено более 
50 различных наименований этих инте-
ресных, стильных и надежных новинок:

скрытые петли;
петли, открывающиеся на 180 гра-
дусов и более;
крепления для стеновых панелей;
стяжки, позволяющие креативно 
составлять интерьер любой слож-
ности;
крепления с регулируемым углом 
наклона опор для стульев и кресел, 
столов и журнальных столиков;
конструкции для офисных решений;
полки с регулируемым углом накло-
на;
фурнитуру для стекла;
электронные замки;
фурнитуру для уличной мебели.

Также в ассортименте SISO присутс-
твует много других интересных элементов 
для мебели, в том числе запатентованные 
модели фабрики.

Компания стремится обеспечить сво-
их покупателей наилучшими решениями 
по приемлемым ценам и при разработ-
ке мебельной фурнитуры уделяет особое 
внимание и дизайну и функциональности 
одновременно.

На выставке «Мебель-2018» компания 
будет представлена в салоне Components 
(павильон №7, зал 1).

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Home Collection:  
качество, инновации,  
уникальный дизайн

Home Collection: качест-
во, инновации, уникальный 
дизайнHome collection – одна 
из ведущих фабрик России, которая за-
нимается разработкой, производством и 
продажей качественной мебели из кожи 
и ткани – входит в состав крупного хол-
динга, так же как и рязанское предпри-
ятие ООО «Кожпроммебель», которое 
объединяет производство мягкой мебели 
(Россия) и заводы по изготовлению нату-
ральной кожи: в России («Русская кожа»), 
Испании (Union for Leather) и Китае (BKS).

Фабрика мебели Home Collection 
(homecollection.com.ru) держит курс на 
рынки не только России, но также Европы 
и ближнего зарубежья. Особую роль в жиз-
ни предприятия играет рязанский коже-
венный завод «Русская кожа», являющийся 
учредителем мебельной фабрики. Единс-
тво организации предприятий позволяет 
получить огромное конкурентное преиму-
щество перед другими производителями: 
оно дает возможность выпуска для фабри-
ки мебели эксклюзивных обивочных мате-
риалов, не представленных на рынке.

Home Collection: качество, инновации, 
уникальный дизайн Home Collection – это 
самое крупное мебельное предприятие 
по производству кожаной мебели в Рос-
сии. Мебель фабрики представлена и про-
дается более чем в 150 городах России и 
ближнего зарубежья. Торговая сеть охва-
тывает почти все регионы нашей страны.

Инновационные производственные 
возможности фабрики позволяют произ-
водить мебель любой степени сложности. 
Современное оборудование производства 
Германии, США, Италии и Австрии позво-
ляет улучшить качество элементов мебели 
и повысить производительность труда.

Home Collection: качество, инновации, 
уникальный дизайн Высокое качество 
мебели достигается благодаря исполь-
зованию на производстве современных 
технологий и оборудования европейского 
производства. Работа дизайнеров обес-
печивает уникальный внешний облик из-
делий.

Компания активно развивает собствен-
ную дилерскую сеть, помогает партнерам 
с оформлением бренд-секций и открывает 
собственные салоны от фабрики.

��

Источник: http://www.meb-expo.ru/ru/news/digest_2018N25
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Масштабный раздел обоев в 2019 
году будет полностью представ-
лен на выставке BATIMAT RUSSIA 
с 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус 
Экспо».

Такое решение приняли ведущие про-
изводители отрасли в России, официаль-
ные представители и дилеры зарубежных 
и российских обойных фабрик: КОФ «ПА-
ЛИТРА», «А.С. и Палитра», «Артистайл», 
Zambaiti и другие.

Это решение было вызвано необходи-
мостью собрать на одной площадке ве-
дущих производителей и поставщиков 
всех отделочных материалов, лидеров 
всех направлений интерьерной тематики. 
Для дизайнеров, посетителей и участни-
ков выставки расширение тематических 
разделов BATIMAT RUSSIA – очень опти-
мистичная тенденция, создающая новые 
деловые и коммерческие возможности.

Компании, принявшие решение по 
участию на BATIMAT RUSSIA 2019, будут 

увеличивать свои выставочные площади, 
так как условия участия в выставке спо-
собствуют этому.

Подготовка к выставке BATIMAT RUSSIA 
2019 уже началась, и организаторы готовят 
серию информационных статей, интер-
вью, видеороликов и выпусков интернет-
журнала BATIMAT RUSSIA digest.

КОФ «ПАЛИТРА» – лидер в произ-
водстве виниловых обоев в России – уже 
16 лет предлагает широкий ассортимент 
обоев высочайшего качества, которые 
неизменно пользуются спросом у всех ка-
тегорий потребителей. Участие компании 
на BATIMAT RUSSIA расширит выста-
вочную экспозицию фабрики, увеличит 
количество деловых контактов и разно-
образит варианты работ с дизайнерами.  
www.oboi-palitra.ru

Именно на BATIMAT RUSSIA, пер-
вой весенней строительно-интерьер-
ной выставке, принято заявлять о себе 
на Российском рынке отделочных ма-
териалов!

В 2019 году нас ждут премьеры и 
открытия новых перспектив!

Присоединяйтесь к лидерам!

Раздел «ОБОИ»  
на BATIMAT RUSSIA 2019 

Источник: https://batimat-rus.com

Вещь это крайне полезная, поскольку в собранном виде сэ-
кономит немало места в квартире. Кроме того, полость дивана 
вмещает в себя постельные принадлежности, коробки с обувью, 
детской одеждой, игрушками. Ну, и о престиже забывать не сто-
ит: угловой диван выглядит намного солидней, чем обычный.

Общие рекомендации
В первую очередь определитесь с конструкцией будущего 

дивана и его местонахождением в жилом пространстве. Слож-

ные конструкции с полками и овальными столиками оставьте на 
потом. Сначала лучше попробовать сделать угловой диван свои-
ми руками самой простой формы.

Первым делом строим подробный чертеж изделия с ука-
занием всех деталей и размеров. Дорогие материалы (брус с 
большим сечением, ламинированные плиты) брать не стоит. От-
кажитесь и от трудоемких шиповых соединений, доступных толь-
ко столяру-профессионалу.

В то же время многие пытаются упростить себе задачу, 
скрепляя детали гвоздями. Гвозди быстро расшатываются,  

УглОвОй дИван 
свОИМИ РУкаМИ

Умение изготовить мебель самостоятельно дает нам множество преимуществ. Готовое изделие с индиви-
дуальными размерами идеально впишется в площадь жилья, а грамотно подобранная обивка будет соот-
ветствовать общему интерьеру комнаты. Немаловажно и то, что новый предмет мебели обойдется вам 
как минимум вполовину дешевле. Многие домашние мастера уже набили руку на табуретах и пуфиках, и 
теперь мечтают замахнуться на такой грандиозный проект, как угловой диван своими руками.

https://batimat-rus.com


МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘211 211‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ��

Сборка левой части углового дивана
Разложите готовые промаркированные части отдельно: ра-

му, подлокотники, сиденья, спинку. Элементы дивана собирают-
ся в следующем порядке:

Подлокотники. Для дивана нужны два одинаковых подлокот-
ника. Их детали соединяются при помощи саморезов. Порядок 
скручивания – от больших деталей к более мелким.

Каркас левой части. Первым делом подготовьте две зер-
кальных (относительно друг друга) боковины, к которым прикру-
чиваются сначала продольные брусья, а затем стойки. Стойки 
усиливаются поперечными стяжками.

Сиденье для левой части каркаса. Собираем раму сиденья, 
не забывая замерять ее диагонали – их значения должны сов-
падать. Установив готовую раму в каркас, сверху крепим к ней 
фанеру. После этого можно пришивать ДВП к спинке левой час-
ти каркаса.

Сборка правой части
После того, как левая часть удачно собрана, вопрос, как са-

мому сделать угловой диван, почти решен. Начинаем компоно-

вать элементы правой части, не забывая, что ее низ послужит 
бельевым ящиком. Уже знакомым способом крепим к двум оди-
наковым боковым деталям продольные брусья, потом попереч-
ные.

Собрав по чертежу каркас, зашиваем дно фанерой. Скру-
чиваем спинку, привинчиваем к ней ДСП. После этого выкро-
енными плитами закрываются боковые проемы. Тыльную часть 
дивана зашивают ДСП только в том случае, если он будет стоять 
посреди комнаты. После этого сверлим отверстия под микро-
лифт. Болты для крепления подъемного механизма нужно ис-
пользовать марки M6x30, с мебельными шляпками.

Запоролонивание каркасов
Сначала следует снять мерки со всех поверхностей и по ним 

уже резать поролон. Выкроив деталь, наклеивайте ее сразу на 
место. Каждую последующую подгонять будет проще. На сиде-
нья используется поролон толщиной 100 мм.

Если такого не нашли, можно склеить из двух листов по 40 
мм и одного по 20 мм. Используйте все обрезки, выкраивая под-
ходящие геометрические формы и подгоняя их друг к другу. Ес-
ли делать все не спеша и аккуратно, вскоре вам станет доступно 
изготовление угловых диванов на заказ. А это уже хороший при-
варок к семейному бюджету.

Обивка углового дивана
Первым делом изготовьте лекала для всех обтягиваемых 

поверхностей. Для этого вырежьте выкройки из газет или обо-
ев, сверяя размеры с чертежами. По лекалам уже выкраивает-
ся ткань. Если это вам кажется сложным, просто прикладывайте 
материал к спинке или сиденью, отмечая мелом границы. Ткань 
кроится изнанкой вверх. Припуски на швы следует оставлять не 
менее 1 см, а если края ткани сыплются, то и больше.

Утяжки (симметричные углубления в обшивке, с пуговицами 
или без) не только меняют вид дивана, но и держат ткань, умень-
шают образование складок. Под них заранее делают отверстия 
в плитах. Для утяжек используется петля из прочного капроно-
вого шнура, также заранее пришитая к обивке.

Для уменьшения истираемости поролона между ним и об-
шивкой укладывается агротекстиль (укрывной материал для са-
дов). После этого обивочная ткань пристреливается степлером. 
Теперь можно собрать все элементы в единое целое.

В результате получится удобный, аккуратный и недорогой 
угловой диван, который прослужит вам верой и правдой долгие 
годы.

http://www.mebelniykrug.ru/

диван начинает скрипеть и разваливается на глазах. Саморезы – 
вот лучшее решение. Врезавшись один раз, особенно в хвойную 
древесину, такие метизы держат нагрузку долгое время.

Без клея в столярном деле не обойтись. Но прежде чем про-
мазывать и соединять поверхности, убедитесь в правильности 
сборки. Когда клей, даже обычный ПВА, схватится, разъединить 
детали уже не удастся. Придется их выламывать и выпиливать 
другие.

Считается, что неламинированные плиты нужно покрывать 
на несколько раз лаком, чтобы исключить выделение в воздух 
формальдегида. На деле это требование выполняется редко. 
Отчасти потому, что экологичность стройматериалов заметно 
улучшилась. Большинство мастеров ограничиваются морилкой.

Детали, особенно выпиленные собственноручно, необходи-
мо отшлифовать мелкой шкуркой. Обработанная поверхность 
меняет свои свойства и становится прочнее. К тому же работа с 
гладким деревом не в пример безопасней, как и дальнейшее ис-
пользование мебели.

Угловой диван своими руками 
Для изготовления угловых диванов нам понадобятся такие 

материалы:
Сосновый брус сечением 30х50 мм,
Листы ДВП толщиной 3 мм,
Листы ДСП толщиной 16 мм,
Фанера толщиной 5 мм, 15 мм,
Механизм подъема (микролифт) – 1 комплект,
Мебельные ножки 9 шт.
Поролон толщиной 20 и 40 мм,
Плотная мебельная ткань (тонкий эластичный материал 

выявит даже малые неровности),
Синтепон и ватин,
Холлофайбер или крошка из вспененного пенопласта для 

набивки подушек.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Минимальный набор инструментов:
Ножовка или электролобзик. К ручной ножовке требуется 

стусло, чтобы можно было пилить дерево под заданным углом.
Дрель.
Шуруповерт.
Степлер строительный.
Острый нож для раскроя поролона.
Саморезы или шурупы, гвозди.
Клей ПВА и столярный (можно взять хороший нитроклей).
Швейная машина.

Перед тем, как сделать угловой диван, взвесьте, сколько шу-
ма и пыли будет от работы электролобзика. Если работать при-
дется в условиях тесной городской квартиры, то распил плит 
лучше заказать на той же базе, где будете покупать ДСП. Специ-
алисты раскроят материал по чертежам с высокой точностью и 
с минимумом потери. Правда, корректировка размеров по ходу 
дела уже будет невозможна.

•

•
•
•
•
•
•
•
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Яркий солнечный свет, проникающий 
через окна, может радовать или, наобо-
рот, раздражать владельцев помещения. 
В первом случае свет будет подчерки-
вать яркость и свежесть декоративных 
решений, а во втором - от яркого освеще-
ния постараются избавиться с помощью 
плотных штор, отсутствием отражающих 
поверхностей и присутствием спокойных 
красок в интерьере.

Подавляющее большинство людей 
предпочитает классический стиль офор-
мления своего жилого помещения, ко-
торый позволяет использовать яркое 
освещение и игру света тогда, когда это 
приносит удовольствие, но когда хочет-
ся отдохнуть и успокоиться, можно задер-
нуть шторы, включить мягкое освещение 
и погрузиться в свой домашний мир.

Занавеси на окнах могут полностью 
преобразить почти любое помещение, ес-
ли они подобраны со вкусом и правильно 
сшиты и повешены. Длинные карнизы с 
ламбрекеном зрительно могут расширить 
узкие окна. Вид длинных тяжёлых штор на 
подкладке делает расстояние от пола до 
потолка больше. Короткие прозрачные 

лёгкие занавески наполняют солнечным 
светом помещение, делая его весёлым и 
привлекательным для детей и молодёжи.

Известны дизайнерские решения, 
позволяющие полностью изменить стиль 

помещения с помощью мебели и офор-
мления оконных проёмов, например, 
превратить большую детскую комнату 
в строгий офисный кабинет или гости-
ную. Конечно, много значит, как выполнен 
оконный подоконник. Современные подо-
конники из искусственного камня позво-
ляют подобрать их фактически под любой 
интерьер в требуемой цветовой гамме с 
учётом размеров и формы окна. Посколь-
ку такие подоконники могут быть широки-
ми и их можно дополнить соединёнными 
с ними столешницами, сделанными из то-
го же камня, то такое сочетание объёмов 
и цвета может стать доминантой помеще-
ния, определяя все остальные элементы 
декора. В этом случае шторы и тюль прос-
то должны хорошо дополнять интерьер и 
правильно сочетаться с текстурой и цве-
том подоконника и столешницы.

В спальне или детской комнате подо-
конники из искусственного камня можно 
подобрать в цвет мебели или стен и сде-
лать их чисто функциональным элемен-
том помещения, поставив на них цветы в 
красивых горшках и различные милые ва-
шему сердцу вещицы.

В этом случае подоконники не будут 
привлекать особое внимание к себе, вы-
ставляя на первый план зелёные растения 
и красивые цветы. Шторы, в этом случае, 
также принимают на себе второстепен-
ную роль, но подбирать их придётся не 
менее тщательно, чем тогда, когда они 
должны обращать на себя внимание.

Эти примеры оформления оконных 
проёмов в чем-то диаметрально проти-
воположны, но существует масса про-
межуточных вариантов и есть много 
специальных приёмов, которые использу-
ют опытные дизайнеры в своей работе и 
которые позволяют им с успехом решать 
разнообразные задачи в создании краси-
вых интерьеров.

Шторы на окнах — последний штрих в 
оформлении интерьера комнаты или кух-
ни, но они играют далеко не последнюю 
роль и, помимо выполнения множества 
практических функций, способны сделать 
самое обычное помещение стильным и 
уютным.

Шторы, выполненные из ткани, за-
щищают от жары, холода и яркого света, 
приглушают звуки улицы и препятствуют 
доступу пыли и насекомых в помещение 
при открытых окнах.

Шторой называют любую оконную за-
навесь из ткани, которую можно сдвинуть 
или поднять вверх. Портьера (от француз-
ского porte — дверь) — тяжелые шторы из 
плотной ткани, на подкладке. Гардины — 

это легкий занавес из прозрачной ткани 
(тюль, сетка, органза), не препятствую-
щий доступу света в помещение.

На сегодняшний день текстильная 
промышленность выпускает широкий ас-
сортимент тканей для изготовления штор 
самого разного качества и расцветок. Та-
кая ткань сама по себе выглядит нарядно  

Интерьер любого помещения во многом зависит от размещения в нём окон, их формы и размеров. Оформ-
ление оконных проёмов часто задает стиль и определяет дизайнерское решение всего остального наполне-
ния комнаты: мебели, декора, выбора тканей, наличия зеркал, оформления потолка, пола и стен.

ШтОРы в ИнтеРьеРе –
главная РОль
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штор помогут сэкономить средства. На-
пример, фестонная занавеска потребует 
увеличения количества ткани на 200-300 
процентов по сравнению с размерами ок-

на, а на римскую штору уйдет количество 
ткани почти равное этим размерам. Вы-
ступы, трубы и батареи отопления, фор-
точки и балконные двери — все это прячут 
за портьеры. Такие моменты следует так-
же учесть при выборе фасона, типа и мес-
та установки карнизов.

К моменту заказа пошива занавесей 
карнизы и элементы крепления должны 
быть установлены на окна или, по крайней 
мере, приобретены.

Сезонная смена штор на окнах вносит 
свежую ноту в интерьер комнаты. Для теп-
лого периода года — легкие ткани с ярки-
ми, цветочными текстурами, холодные и 
теплые тона; зимой — плотные ткани теп-
лых цветов с простыми узорами. Часто 
при смене портьер комната начинает вы-
глядеть абсолютно по-новому.

Если необходимо обновить внешний 
вид помещения, а ремонт еще не требует-
ся, то самый правильный способ решения 
этой задачи — новые шторы и гардины 
для окон. Хлопоты и потраченные средс-
тва, несомненно, окупятся уютом, ком-
фортом и стилем интерьера, где в центре 
внимания окажутся новые дизайнерские 
шторы высокого качества. 

Красивые шторы позволяют менять 
интерьер помещения, создавать уют и 
комфорт. Грамотно подобранная цвето-
вая палитра визуально может расширить 
пространство или, наоборот, скрасть его 
размеры.

Строгих правил, относящихся к цве-
ту штор, не существует. Можно выбрать 

и красиво, а правильно оформленная 
штора — просто произведение искусст-
ва. Очень хорошо смотрится обрамление 
окон из тканей компаньонов, нескольких 
видов тканей, близких по качеству и цве-
товой гамме. Чтобы выделить отделку, 
для нее берут более темный материал. Ес-
ли нужно выделить основную ткань — для 
отделки используют более светлые тона.

Чтобы пошив штор и дизайнерское 
оформление окна были удачными, необ-
ходимо четко определиться с тем, какие 
функции занавеси будут выполнять. На-
пример, шторы могут быть предназна-
чены для защиты помещения от ярких 
солнечных лучей в дневное время, для 
зрительного изменения пропорций ком-
наты и защиты от излишнего уличного 
шума. Либо шторы могут быть чисто де-
коративным элементом и поддерживать 
стиль интерьера. Зная, для чего нужны за-
навески, легко подобрать удачную ткань и 
фасон изделия. Шторы периодические 
необходимо стирать или отдавать в хим-
чистку, какой из этих способов очистки 
предпочтительнее также надо учесть при 
выборе ткани.

Дизайнер должен иметь возможность 
ознакомиться с интерьером и сделать за-
меры. Качественная ткань для штор мо-
жет стоить довольно дорого, а правильно 
выполненные замеры и выбор фасона 
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шторы под цвет обоев, окрашенных стен, 
обивку мебели, кухонных фасадов или во-
обще ни с чем по цвету их не сочетать. Но 
для этой тонкой работы понадобится ди-
зайнер, который сможет профессиональ-
но вписать их в ваш интерьер.

Исходя из назначения штор, выби-
рают и ткань, из которой они сшиты. Ес-
ли избыток солнечного света, подойдут 
плотные материалы. Если не хватает све-
та и пространства, лучше остановиться на 
тонких, воздушных тканях.

Как правильно выбрать 
цвет штор?
Цвет штор в тон обивки мебели. Ме-

бель стоит дороже, чем обои и меняется 
реже, следовательно, экономичней бу-
дет выбрать портьеры под цвет мебель-
ной обивки.

Шторы под цвет стен. Подберите што-
ры близкого оттенка к стенам. А чтобы 
окно и стены не сливались, лучше остано-
виться на двухцветных шторах.

Шторы под цвет самого крупного 
предмета в помещении. Если в комна-
те несколько цветовых гамм, то можно 
подобрать цвет штор под диван, ковёр, 
покрывало или любой большой объект по-
мещения.

Беспроигрышный вариант. Это шторы 
нейтральных оттенков – бежевые, песоч-
ные или кремовые. Эти цвета всегда в мо-
де и подойдут любому стилю.

Акцент на окне. Выбрав яркие шторы, 
например, с принтом, в полоску или клет-

ку можно привлечь взгляд к окну и отвлечь 
внимание от менее удачных предметов 
обстановки. Такого же цвета можно по-
добрать и аксессуары: абажур торшера, 
скатерть, диванные подушки, салфетки, 
покрывало.

Также следует помнить, что светлые 
тона – бежевый, бледно-розовый, небес-
ный, жемчужный делают комнату шире. 
Тёмные тона – коричневый, синий, фиоле-
товый зрительно уменьшают помещение.

Шторы для спальни лучше выбрать 
спокойных приглушённых тонов, кото-
рые будут способствовать расслабле-
нию. Шторы для гостиной комнаты могут 
быть самыми разнообразными. Необхо-
димо, чтобы они гармонично вливались в 
общий фон главной комнаты. Шторы для 
кухни можно подобрать под столешницу, 
если она занимает значительное место, 
или кухонные фасады. Хорошо смотрятся 
на кухне и римские шторы, которые пре-
красно украшают окно и не пропускают 
солнечный свет.

Главное, от чего нужно отталкиваться, 
выбирая цвет штор, он должен вам нра-
виться. И никакие модные тенденции на 
это влиять не должны. Только вам решать, 
какой цвет вас будет радовать и подхо-
дить вашему интерьеру. Важный совет – 
чем меньше и проще штора, тем дороже 
должен быть её материал. Если затрудня-
етесь с выбором штор, доверьтесь спе-
циалистам. В профессиональном салоне 
вам не только грамотно подберут цвет, 
стиль, материал, но и сошьют для вас 
стильные и красивые шторы.

http://www.1000statei.ru/
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Подходить к выбору цвета в интерьере нужно особенно тща-
тельно. Не забывайте, что в каждой квартире, доме возможна 
своя уникальная гармония оттенков.

Предлагаем ознакомиться с более удачными сочетаниями и 
значением цветов.

Значение основных цветов
Красный. Считается самым агрессивным и идеальным 

раздражителем. Издавна красный цвет символизирует сек-
суальность, страсть, азарт, напряжение. Считается, что цвет 
привлекает властных, лидирующих, удачных, а чаще раздражи-
тельных людей.

Ученые пришли к выводу, что лечение красным цветом поз-
воляет избавиться от депрессии, паралича, анемии, запоров, 
хорошо влияет на печень. Истерически-эмоциональные люди и 
гипертоники должны избегать данного цвета.

Оранжевый. Считается самым «теплым» цветом. Исполь-
зуя его в интерьере, вы почувствуете себя более жизнерадост-
ным человеком. Желтый. Цвет имеет двойственное значение. С 
одной стороны означает богатство, солнце, освобождение, со-
здает бодрящее и оптимистическое настроение. Зато с другой 
стороны символизирует предательство, измены, ревность, тру-
сость.

Люди, выбирающие желтый цвет желают разгрузки, осво-
бождения, свободы для достижения целей реализации своих 
желаний. Считается цветом озарения.

Желтый цвет используют для лечения ревматизма, диабета, 
заболеваний печени и почек. Ни в коем случае нельзя использо-
вать для лечения тахикардии, невралгии, диареи.

Зеленый. Состоит из сочетания желтого и синего цветов. 
Считается цветом гармонии, но чем больше синего входит в со-
став зеленого тона, тем холоднее оттенок, а если преоблада-
ет желтый – цвет становится теплее, активнее, символизирует 
рост, надежду, мир.

Зеленый цвет выбирают консервативные, спокойные, вер-
ные и надежные люди. Применяется в лечении сердечных бо-
лезней, бессонницы, астмы.

Голубой. Символизирует легкость, беззаботность, непос-
редственность, беспечность. Раскрывает в человеке ребенка, 

навевает воспоминания из молодости, вызывает желание рез-
виться и дурачиться.

Синий. Цвет неба и глубины. Синий несет расслабление, 
покой, тишину, гармонию и доверие. Иссиня-черный симво-
лизирует власть и авторитет. В цветолечение применяют как 
лекарство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, диа-
реи, бессоннице, кашле. Для профилактики болезней советуют 
ежедневно смотреть на чистый синий цвет примерно в течение 
получаса-часа.

Фиолетовый. Сочетает в себе синий и красный цвета. Крас-
ный оттенок вносит эффект неожиданность, в то время как ис-
пользование синего оттенка придает холодность.

Белый. Состоит в отдельной спектральной группе цветов. 
Все светлые пастельные тона, в том числе белый, используются 
для визуального расширения помещения. Белый потолок и сте-
ны создают эффект невесомости и воздушности.

Черный. Как и белый цвет состоит в отдельной спектраль-
ной группе. Используют для подчеркивания и выделения других 
цветов. Любой цвет будет выигрышно смотрится в сочетании с 
черным. Использование в интерьере черного цвета, в качестве 
превалирующего, могут выбрать только оригиналы. В больших 
количествах черный цвет навевает подавленное мрачное на-
строение, может подтолкнуть к суицидальным мыслям.

Используя какой-либо цвет в интерьере нужно знать его оп-
тические особенности:

Светлые тона – расширяют пространство;
Темные тона – делают потолки ниже, комнаты меньше;
Красный – действует подавляюще;
Оранжевый – сужает помещение;
Желтый – делает комнату просторнее;
Зеленый – нейтральный;
Голубой – расширяет помещение;
Синий – уменьшает помещение;
Коричневый – сужает комнату и создает эффект замкну-
того пространства;
Серый – нейтральный.

Практические советы, которые помогут подобрать правиль-
ное цветовое решение в интерьере:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Цвета И Их сОчетанИе в ИнтеРьеРе

Ученые утверждают, что практически 90 % информации об окружающем нас мире мы получаем через гла-
за. С помощью глаз мы видим форму, объем и цвет предмета. Именно цвет лучше всего характеризует 
вещь. Различные цвета вызывают определенный ряд ассоциаций, которые влияют на наше эмоциональ-
ное, психологические и физиологическое состояние. Первыми на это обратили внимание еще древние уче-
ные, которые пытались заниматься цветолечением. Многие обращали внимание, на то, что в некоторых 
помещениях легче находится, чем в других. На такое восприятия влияет именно цвет.
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Светлые стены расширяют и вытягивают помещение;
Темные стены сужают и уменьшают помещение;
Если потолок окрашен светлее стен, он будет казаться 
выше;
Обои с вертикальным рисунком сделают комнату выше.

Честно говоря, выбирая цвета, следует опираться на личнос-
тные предпочтения, ну и следить, что бы это гармонично смот-
релось, и вызывало положительный ассоциативный ряд.

Не забывайте, что все цвета делятся на теплые и холодные:
Теплые – красный и желтый (все оттенки);
Холодные – синий и зеленый (все оттенки).

Для комнат, у которых окна выходят на юг лучше всего ис-
пользовать холодные оттенки. Благодаря холодным цветам ком-
ната приобретет прохладу. Северную часть квартиры лучше 
сделать в более теплых тонах. Восточной стороне подойдут пос-
тельные тона холодных цветов, западной стороне стоит подби-
рать теплые тона.

•
•
•

•

•
•

Холодные тона имеют способность увеличивать и раздвигать 
пространство комнаты, а теплые тона напротив визуально сбли-
жают стены. Для придания комнате естественного вида стены 
стоит делать светлее пола, но темнее потолка.

Что бы правильно подобрать цветовую гамму для комнаты, 
следует определиться с ее назначением.

Детская. Для совсем маленьких детей следует выбирать 
спокойные тона (голубой, зеленый, светло фиолетовый). Следу-
ет избегать использования темных цветов. Как только ребенок 
подрастет комнату можно сделать более ярче, веселее. Психо-
логи советуют не клеить обои с повторяющимся рисунком, кото-
рый будет отвлекать ребенка и не даст сосредоточиться. Можно 
ограничиться одной стенкой с такими рисунками.

Спальня. Предпочтительно использовать более теплые то-
на, которые создадут атмосферу уюта. Если вы молоды и полны 
энергии, можно поэкспериментировать и добавить в интерьер 
более ярких цветов, и приглушенного света, которые создадут 
более интимную обстановку. Кухня. Лучше всего использовать 
красный, желтый, оранжевый. Эти цвета возбуждают и усили-
вают аппетит. Черный – угнетает аппетит. Мебель тоже следует 
оформить в светлых тонах.

Гостиная. В комнате собирается множество народа, поэто-
му особых требований к оформлению нет. Дайте волю фанта-
зии. Ванная. В просторных хорошо освещенных ваннах можно 
использовать яркие, насыщенные, контрастные тона. Для ма-
леньких ванн, в которых нет окон, лучше придерживаться пас-
тельных тонов.

Кабинет. Обычно используются зеленые и коричневые тона, 
которые создают атмосферу сосредоточенности покоя. Для хо-
лериков и сангвиников данная тональность подходит лучше все-
го, особенно в сочетании с мебель светло-коричневых тонов. 

Спокойным и уравновешенным людям в интерьер можно доба-
вить яркие детали.

Сочетание цветов в интерьере
Для молодежи советуем экспериментировать и воплощать 

самые безумные идеи.
Для кого дом ассоциируется с уютом и спокойствием лучше 

использовать светлые тона на которых можно разместить конт-
растные пятна (в светлой комнате темную мебель, витражи).

Также различными цветами можно выделять «зоны» в помеще-
нии. Особенно это актуально где есть кухня-столовая, например.

Ищем гармонию
Помните, что цвета можно совмещать, это придаст вашей 

квартире более живой вид. Если вы решили сделать помещение 
однотонным или использовать только два цвета, то знайте, что 
это может привести к быстрой утомляемости. Во всем нужно на-
ходить меру и гармонию, слишком монотонная ил пестрая квар-
тира вызовет отвращение, злость. В таком случае на помощь 
придут хорошо подобранные детали интерьера и интересные 
сочетания цветов.

Однотонность. Следует использовать, если вы хотите до-
биться расслабляющей и спокойной обстановки. Однотонную 
сочетаемость цветов, следует применять в том случае, если вы 
хотите сделать акцент на яркие детали (вазы, картины мебель).

Контрастность. Соединение двух контрастных цветов, к 
примеру, белого и красного. Такие цвета смогут создать яркий, 
незабываемый интерьер. Но что бы ни перестараться, лучше ис-
пользовать контрастность в деталях. Например, белые стены 
уравновесить красной мебелью и шторами. Не забывайте толь-
ко, что мебель должна быть темнее стен и светлее пола.

Смешанный тип. В интерьере используются различные от-
тенки одного цвета, дополненные контрастными деталями. Вы-

бирая смешанную сочетаемость цветов в интерьере, вы даете 
волю фантазии. Только не забывайте что основной цвет, ис-
пользуемый в интерьере, должен быть максимально приближен 
к чистому цвету (синему, красному, желтому). А добавляя оттен-
ки этих цветов, вы сможете гармонично оформить свое поме-
щение.

Количество цветов используемых в интерьере, учитывая ак-
сессуары, мебель, шторы не должно превышать пяти. Самые 
маленькие детали интерьера должны быть самыми яркими и 
насыщенными. Таким образом, вы сможете создать яркий и 
нескучный интерьер.

Не забывайте также, что от фактуры предмета зависит насы-
щенности цвета. Рельефная поверхность делает цвет предмета 
более глубоким, приглушенным и мягким. Блестящая поверх-
ность создает эффект лака. Из этого следует, что чем крупнее 
у предмета рельеф, тем тяжелее и глубже кажется его поверх-
ность. Так что, подбирая цвета для интерьера, следует пользо-
ваться главным правилом: пол должен быть самым глубоким и 
темным цветом в вашем интерьере, а потолок – самым светлым 
и легким. Цвет мебели недолжен, быть темнее пола и светлее 
стен.

Прежде чем приступить к ремонту, внимательно изучив все 
рекомендации по использованию и сочетанию цветов, совету-
ем вам взять план квартиры и краски. Сделайте интерьер своей 
мечты. Еще можно взять листочки цветного картона, приложи-
те их к стене и с расстояния не ближе трех метров оцените на-
сколько комфортно вы будите себя чувствовать в той или иной 
цветовой гамме. Выбрав подходящие цвета, идите в магазин и 
подбирайте нужные обои или краску.

Запомните цвет – это лишь одна из составляющих интерье-
ра, которую проще всего изменить, когда вам захочется чего-то 
нового или возникнет потребность.

Пусть новый интерьер принесет вам много положитель-
ных визуальных эмоций!

Источник http://sovets.com/

http://sovets.com/
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Какие подушки считаются ортопедическими, и на что нуж-
но обращать внимание при выборе? Некоторые люди предпо-
читают спать на спине, другие отдыхают на боку, третьи любят 
засыпать, перевернувшись на живот. Но вне зависимости от по-
зы голова, покоящаяся на подушке, должна чувствовать себя 
комфортно. А это достигается, если суставы шеи находятся на 
одной ровной линии со всем позвоночником. При выборе орто-
педической подушки нужно обращать внимание на следующие 
ее качества. 

Высота. Оптимальной считается показатель от 8 до 17 сан-
тиметров – конкретная высота зависит от роста человека, его 
телосложения, ширины плеч. Если подушка слишком плоская, то 
голова будет находиться ниже уровня всего тела, если слишком 
высокая – то выше, что также приведет к дискомфорту и плохо-
му сну. 

Мягкость. Для ночного сна врачи не рекомендуют слишком 
мягкие подушки – они сильно проминаются под весом головы и 

как выбрать 
ортопедическую подушку 
для сна?

не могут сохранять нужную высоту. Лучше выбрать подушку со 
средней жесткостью – такую, чтобы она оставалась уютной и 
удобной. 

Ширина. Как правило, во сне мы движемся – поворачиваем-
ся с боку на бок, перекатываемся по кровати. С узкой маленькой 
подушки голова будет падать – желательно, чтобы по ширине 
подушка ненамного уступала самому матрасу. Материал напол-
нителя. Этот параметр имеет значение не только для аллерги-
ков и астматиков, но и для людей с больной спиной и шеей. К 
примеру, подушки с натуральным мягким наполнителем – пухом 
или перьями – не будут считаться ортопедическими из-за сво-
ей излишней мягкости. Оптимально в качестве наполнителей 
подойдут латекс, конский волос, бамбук. Эти материалы уме-
ренно жесткие и отлично держат форму, слегка приминаясь под 
головой человека, но затем легко восстанавливая объем. Орто-
педической может считаться любая подушка, обеспечивающая 
здоровое положение головы и шеи. Но большим спросом поль-
зуются и специальные подушки. Они по умолчанию имеют нуж-
ную жесткость и высоту, а в центре располагается специальная 
выемка – в ней удобно покоится голова, пока края подушки на-
дежно фиксируют шею.

Источник:  
http://infoogle.ru/kak_vybrat_ortopedicheskuyu_podushku_dlya_sna.html

Все мы наслышаны о том, как важен для здорового сна правильный матрас. Но при этом часто мы забы-
ваем о подушке – а ведь она играет ничуть не меньшую роль. От нее зависит, насколько качественно во 
время ночного сна отдыхает шейный отдел позвоночника. Если подушка подобрана небрежно, то можно 
ждать утренней разбитости, частых головных болей и даже проблем с суставами шеи. 

http://infoogle.ru/kak_vybrat_ortopedicheskuyu_podushku_dlya_sna.html
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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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