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Design&Decor St. Petersburg – это самая крупная выставка на 
интерьерном рынке Северо-Западного региона России; ключе-
вое событие для профессионалов интерьерного рынка.

Выставка будет интересна дизайнерам, декораторам, архи-
текторам; представителям специализированных торговых ком-
паний, а также представителям HoReCa-индустрии, которые 
планируют обновление своих интерьеров.

Впечатляющий масштаб экспозиции
Выставка Design&Decor St. Petersburg впервые пройдет од-

новременно с крупнейшей на Северо-Западе России выставкой 
строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg  
/ ИнтерСтройЭкспо, а также выставкой оборудования для отоп-
ления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бас-
сейнов Aquatherm St. Petersburg. 

В трех выставках примут участие более 300 компаний, а сово-
купная аудитория посетителей составит более 12 000 человек.

Что ждет посетителей на выставке 
Design&Decor St. Petersburg?

Новые коллекции – вдохновитесь актуальными тренда-
ми в оформлении интерьера, которые будут представлены 
крупнейшими международными брендами и известными 
отечественными компаниями
Выгодные предложения – обсудите условия сотрудни-
чества с большим количеством компаний-участников и 
найдите новых поставщиков
Обмен опытом – пополните свою базу оригинальных идей 
и свежих решений и обменяйтесь мнениями с экспертами 
отрасли на мероприятиях деловой программы 

Среди предложений компаний-участников:
Функциональные световые решения от компаний Centrsvet 
Group, ЛайтМеханика, LedMonster
Декоративные перегородки из различных материалов от 
арт-студии «Камея»

•

•

•

•

•

Плитка, панно и фасадные панели из амбарной доски и ал-
тайского кедра от компании Flitch Design
Ведущие мебельные бренды Италии, Голландии, Бельгии, 
Англии, Франции, Испании на стенде 
интерьерного салона Etre Home
Современные пробковые покрытия от компании CorkStyle 

Деловая программа выставки будет насыщена яркими и по-
лезными для специалистов событиями, в числе которых:

специальная программа для представителей отелей, ба-
ров, ресторанов;
архитектурный форум ArchiSpace, генеральный партнер – 
«Объединение Архитектурных Мастерских»
дискуссионная площадка для дизайнеров Designers Club, 
на которой выступят звезды российского дизайна и меж-
дународные эксперты отрасли

Для бесплатного посещения выставки получите  
электронный билет

http://www.designdecor-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.
aspx#goanchor

Организатор: 
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург

Телефон: +7 (812) 380 6017/00
E-mail: decor@primexpo.ru
www.designdecor-expo.ru

•

•

•
•

•

•

•

Design&Decor St. Petersburg – ключевое 
событие интерьерного рынка Северо-
Запада России – состоится 17-19 апреля
Приглашаем Вас посетить Международную выставку предметов интерьера и декора Design&Decor  
St. Petersburg, которая состоится 17–19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Виды предлагаемого багета весьма разнообразны: это на-

польные  и потолочные  плинтусы, молдинги, декоративные угол-

ки, карнизы и пр.Складская программа насчитывает несколько 

сотен цветовых решений под различные породы дерева, бронзу, 

золото, серебро, а так же декоры с элементами старения.

Компания «ФАРн-ДВС» – это прежде всего:

доступная цена и высочайшие эксплуатационные характе-

ристики багета; 

постоянно обновляемый ассортимент, новые дизайны, от-

вечающие современным тенденциям;

передовые производственные технологии;

рекламное сопровождение дилеров, совместное участие 

в рекламных акциях, помощь в оформлении торговых экспо-

зиций;

штат квалифицированных сотрудников;

собственный автопарк 

на сегодняшний день компания «ФАРн-ДВС» обладает серь-

езным опытом и знаниями в сфере производства багета, а так 

же в сфере поставок и наладки оборудования, поэтому предла-

гает информационное и техническое сопровождение при веде-

нии данного направления.

•

•

•

•

•

•

пока вы импортируете,  
МЫ ПРОИЗВОДИМ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘208 208‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя

В 2015 году компанией «ФАРн-ДВС» на собственных площа-

дях было запущено производство мебельного, картинного и ин-

терьерного багета из вспененного полистирола под торговой 

маркой VitArt. В настоящее время компания «ФАРн-ДВС» явля-

ется единственным в России производителем полного цикла: от 

производства термопереводной пленки и вспенивателя до про-

дажи конечного продукта.

Интерьерный и мебельный багет появился на потребительском рынке 
не так давно, но благодаря высоким эксплуатационным характеристи-
кам успел положительно себя зарекомендовать, завоевав популярность 
как у дизайнеров-оформителей, так и у тех, кто решился декорировать 
свое жилье самостоятельно. Любой интерьер складывается из деталей, 
а с помощью багета можно подчеркнуть принадлежность к тому или 
иному стилю, заставить интерьер заиграть новыми красками ведь его 
используют как для отделки пространства, так и для отделки мебели, 
картин, зеркал и даже телевизоров. С помощью мебельного багета мож-
но задекорировать шкафы, комоды, тумбы, превратив обычный пред-
мет мебели в произведение искусства.

http://www.designdecor-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx#goanchor
http://www.designdecor-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx#goanchor
www.designdecor-expo.ru
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С течением времени данное направ-
ление активно развивалось, совершенс-
твовалось, видоизменялось согласно 
тенденциям эпох и, наконец, предстала 
перед нами в том виде, который характе-
рен для нашего времени.

Единственное что осталось неизмен-
но – это предназначение мебели. Также 
как и раньше, она обеспечивает челове-
ку комфорт, функциональность, помога-
ет оптимизировать пространство, а также 
имеет эстетическое значение. 

Современные производители предла-
гают разнообразный ассортимент пред-
метов мягкой мебели, отличающийся 
многогранностью форм, видов, стилей, 
конструкций, а также обивочных материа-
лов, наполнителей, механизмов и т.д. 

Стиль Приобретенная мягкая мебель 
обязательно должна гармонировать со 
всеми остальными предметами мебе-
ли, которые находятся рядом с ней. Вы-
бор мягкой мебели может основываться 
на рекомендациях дизайнеров, матери-
альные возможности и конечно собствен-
ный вкус.

Комплекты мягкой мебели могут пред-
ставлять собой как сочетание отдельно 
стоящих элементов, так и единую компо-
зицию.

В современных условиях, когда жизнь 
течет в стремительном ритме, требует-
ся мобильность во всем, что отразилось 
и на предпочтениях современных поку-
пателей и, соответственно, определило 
тенденции мебели. Поэтому, особой по-
пулярностью пользуется модульная мяг-
кая мебель, которая позволяет воплотить 
в жизнь практически любой проект и эф-
фективно оптимизировать жилое про-
странство.

Сегодня мягкую мебель можно при-
обрести как в комплекте, так и по отде-
льности. 

Современные тенденции таковы, что 
в данное время наблюдается снижение 
популярности мягкой мебели в качест-
ве основного спального места. Поэто-
му мягкая мебель все чаще используется 
в гостиных или же в качестве спальных 
мест для гостей.

Одним из основных критериев вы-
бора той или иной мебели является ее 
удобство.

Уровень комфортности мягкой мебе-
ли и ее цена зависят как от технологии ее 
изготовления, так и от качества и набора 
использованных материалов

Таким образом, основные достоинс-
тва современной мебели очевидны, оста-
ется дело за малым – выбрать модель по 
вкусу. Но, это непростая задача и требует 
особого внимания.

Сегодня на рынке присутствует мно-
жество предложений, вариантов и моде-
лей мягкой мебели. Попробуем выделить 
ряд основополагающих аспектов, кото-
рыми руководствуется потребитель, де-
лая выбор.

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА

В истории эволюции 
человечества наступил момент, 
когда древний человек задумался 
о благоустройстве и комфорте 
своего жилища. Осуществление 
этого замысла явилось стимулом 
к возникновению первых 
предметов мебели, которые 
в дальнейшем приобретали 
все новые формы, стремясь 
сделать мебель максимально 
комфортной, что в конечном 
итоге привело к появлению 
мягкой мебели.
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Начиная процесс выбора мягкой ме-
бели, следует, прежде всего, определить 
стилистическую направленность, которая 
поможет гармонизировать пространство. 

Особое внимание следует уделить 
размерам будущей мебели. Это очень 
важный момент в выборе, иначе непод-
ходящая по размерам, мебель, да и само 
помещение, будут смотреться крайне не-
лепо. Таким образом, в небольшие поме-
щения органично впишется компактная 
мебель. 

Выбирая мягкую мебель, особое вни-
мание стоит уделить и таким аспектам, 
как материал, из которого изготовлена 
мягкая мебель, наполнители, обивочные 
материалы, а также на механизм транс-
формации.

Качество готовой мебели, непосредс-
твенно зависит от материала, исполь-
зованного при изготовлении. В первую 
очередь, материалы должны быть про-
чными и иметь определенный уровень 
экологически безопасности.

Наполнители мягкой мебели влияют не 
только на ее форму, но и на то, насколько 
удобна и комфортна в эксплуатации она 
будет. От качества наполнителя зависит 
продолжительность жизни изделия, в те-
чение которого мягкая мебель будет слу-
жить своим владельцам. 

Современные технологии произ-
водства и наполнители предоставляют 
возможность подобрать наиболее под-
ходящий вариант, в зависимости от конк-
ретных моделей и назначения мебели.

В качестве основных наполнителей 
используются высокоэластичный пенопо-
лиуретан, синтепон, холлофайбер.

Следующий момент, который имеет 
большое значение при выборе мебели – 
это обивочные материалы.

Для мебели, особенно мягкой, очень 
важно качество обивки. Основное тре-
бование, предъявляемое к мебельной 
ткани – это оптимальный набор эксплуа-
тационных и эстетических характеристик, 
отвечающих требованиям потребителя.

Обивочные ткани должны иметь пок-
рыты специальное напыление, защи-
щающее от влаги и пятен, обладать 
грязеотталкивающими свойствами, а так-
же быть практичными в использовании. 
Все виды материалы для производства 

мягкой мебели, в том числе и искусствен-
ная кожа – экокожа, также должны быть 
экологически безопасны, антиаллерген-
ны и соответствовать требованиям стан-
дартов.

В обивке мягкой мебели используют-
ся различные материалы – жакарды, ме-
бельные вельветы, скотчгарды, велюры, 
гобелены, микрофибра, шиниллы, флоки, 
суперфлоки, экокожа и другие. В любом 
случае, следует выбирать высокую кате-
горию мебельной обивки.

Перейдем к следующему актуальному 
критерию при выборе мебели – это меха-
низм трансформации.

Механизмы трансформации, в час-
тности, дивана следует оценивать по 
способу образования спального места, 
удобству, сочетаемости с напольным пок-
рытием, пригодности для ежедневного 
использования и надёжности механизма, 
а также возможности оперативного ре-
монта механизма.

Наиболее распространенные виды 
трансформации: книжка, еврокнижка, ак-
кордеон, клик-кляк, дельфин, выкатной и 
раскладушка. Конечно, существует масса 
и других модификаций этих механизмов.

Следующий важный момент при выбо-
ре мебели – цена. Не следует забывать, 
что уровень комфортности мягкой мебе-
ли и ее цена прямо пропорциональны и 
зависят как от технологии ее изготовле-
ния, так и от качества и набора использо-
ванных материалов.

В завершение, хотелось бы добавить, 
что, к сожалению, любая мягкая мебель, 
какой бы прочной и надёжной она ни бы-
ла, имеет свойство изнашиваться со 
временем. Поэтому, чтобы продлить жиз-
ненный цикл мебели, необходимо руко-

водствоваться рядом правил по уходу за 
мебелью.

Мягкую мебель рекомендуется экс-
плуатировать при температуре 15-28°С. 
Не стоит ставить предметы мебели вбли-
зи любых обогревательных приборов.

Еще одно важное условие – прове-
дение чистки мебели. Желательно один 
раз в месяц проводить генеральную чис-
тку мебели, а раз в неделю очищать ее от 
пыли и загрязнений с помощью пылесо-
са, не забывая о труднодоступных мес-
тах. В случае, если имеют место сильные 
загрязнения – пролитая жидкость, улич-
ная грязь и т. п. на обивке дивана, сле-
дует принять экстренные меры и удалить 
загрязнения незамедлительно, в против-
ном случае последующие попытки вывес-
ти пятно могут закончиться неудачей.

Также не стоит увлекаться исполь-
зование сильнодействующих чистящих 
средств, существует риск химической ре-
акции, вследствие которой, может воз-
никнуть дефект, избавиться от которого 
будет просто невозможно.

Соблюдая общие правила по уходу за 
мебелью можно обеспечить ей презента-
бельный вид надолго. Однако нужно учи-
тывать, что различные материалы обивки 
требуют особого отношения. 

Островская И.Н.



10 11МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя ‘186 208‘ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя

В современных жилых помещениях 
стеллажи встречаются повсеместно – да-
же там, где обычно отсутствуют системы 
хранения – например, в гостиных. Здесь 
на первый план выступает другое преиму-
щество стеллажей – легкость. По сравне-
нию с мебельными стенками, витринами 
и горками стеллаж в интерьере выглядит 
более легким. Он не загромождает про-
странство, если, конечно, на полках не 
пылится огромное количество книг. К то-
му же стеллаж – универсальный предмет 
мебели, подходящий для любых помеще-
ний в самых разных стилях.

Какие бывают  
стеллажи  
для интерьера?
Классический стеллаж – это несколько 

ярусов полок, закрепленных на боковых 
стойках. Такой стеллаж не имеет задних, 
а зачастую и боковых стенок. Это наибо-
лее простая, незатейливая, легкая конс-
трукция. Подходит больше для кладовых, 
гардеробных, кухонь и комнат в стиле хай-
тек, минимализм и кантри.

Есть и более солидные системы стел-
лажей, представляющие собой, по сути, 
книжные шкафы или мини-стенки. Такие 
стеллажи имеют боковые стенки и часто 

заднюю. Длинные полки разделены пе-
регородками на секции. Часть полок мо-
жет быть закрыта дверцами. Понизу могут 
быть расположены тумбы или комоды, а в 
центре стеллажа – место под телевизор.

Стеллажи бывают и подвесные, крепя-
щиеся на стену. Для гостиных изготавли-
вают низкие стеллажи высотой с тумбу.

Дизайн современных стеллажей 
для дома отличается разнообразием. 
Встречаются действительно интересные, 
оригинальные модели. Например, стел-
лажи-решетки, представляющие собой 
«связку» полок и перегородок. При этом 
боковые и задние стенки обычно отсутс-
твуют. В стеллажах-решетках могут быть 
«переплетены» горизонтальные и верти-
кальные элементы или диагональные. Та-
кой стеллаж может быть установлен на 
пол или подвешен на стену. Данные конс-
трукции более всего подходят для совре-
менных интерьеров.

Оригинальность модели стеллажа 
обеспечивается и асимметричностью, а 
также ступенчатостью расположения по-
лок и перегородок. В современных мо-
делях можно обнаружить присутствие 
зигзагообразности, криволинейности и 
округлости. Если стеллаж для дома изго-
тавливается на заказ, хозяева могут про-
явить фантазию и создать действительно 

Стеллаж – это мебельная конструкция из многоярусных полок, предназначенная для хранения различных 
предметов. Преимущество стеллажей в возможности использовать площадь максимально эффективно: 
даже на небольшом участке помещается множество предметов, при этом доступ к ним остается свобод-
ным. Поэтому стеллажи традиционно используют при оборудовании гардеробных комнат, кладовых и 
библиотек, но не только.

уникальную и неповторимую модель. Сто-
ит иметь в виду, что для классических 
интерьеров такие модерновые стел-
лажи не подходят.

Еще одна заслуживающая внимания 
конструкция – вращающийся стеллаж-ци-
линдр. Такие модели используют на вы-
ставках и в магазинах, но применимы они 
и в домашнем интерьере, если хозяевам 
есть что показать гостям: например, пло-
ды собственного творчества, награды, 
предметы коллекции.

В отдельную категорию стоит выде-
лить встроенные стеллажи. Для их уст-
ройства необходима какая-либо ниша, 
которая оборудуется полками.

Теперь стоит сказать о материалах, 
из которых изготавливаются стеллажи 
для интерьера. Чаще всего это дерево 
или ДСП и МДФ. Такие стеллажи подхо-
дят для любых стилей интерьера. Для сов-

ременных и минималистских интерьеров 
можно приобрести стеллаж с полками из 
стекла. Стойки стеклянных стеллажей вы-
полняются из дерева или металла. Для 
интерьеров с этническими, экологичес-
кими и деревенскими мотивами подойдет 
стеллаж из бамбука или ротанга. Пласти-
ковые стеллажи хороши лишь для кладо-
вых и гардеробных.

Выбирая цвет стеллажа для дома, 
ориентируются как на цвет других пред-
метов мебели, так и на оттенок стен. На 
фоне ярких, сочных стен великолепно 
смотрится белый стеллаж. Он делает ин-
терьер легким и нарядным.

К белой стене тоже можно поставить 
белый стеллаж. Он сольется со стеной, 
благодаря чему предметы, стоящие на 
полках, будут, словно парить в воздухе. 
Это интересный дизайнерский прием.

К светлым однотонным стенам ставят 
темные стеллажи. Его линии кажутся чет-

ко очерченными – это делает интерьер 
графичным и геометричным, что создает 
эффект упорядоченности.

Можно подобрать и яркий стеллаж 
для дома, который станет акцентным 
предметом в интерьере.

Стеллаж для гостиной является аль-
тернативой традиционной стенке или 
витрине с горкой. Стеллажи для гостиных 
часто представляют собой сложную конс-
трукцию с тумбами, шкафчиками и мес-
том под технику.

Узкие стеллажи в гостиных ставят и за 
диванами. Чаще всего этот предмет ме-
бели используется под книги и журналы. 
Очень удобно, не вставая с дивана, выби-
рать себе чтение.

В спальне стеллажом может быть обо-
рудована стена в изголовье кровати. Это 
практичное решение, позволяющее ор-
ганизовать систему хранения в том мес-
те, которое обычно мало используется. 
Стеллаж здесь часто имеет П-образную 
форму, то есть он словно «опоясывает» 
кровать у стены.

Стеллаж чрезвычайно удобен в де-
тской комнате. Здесь место хранения 
просто необходимо, ведь ребенку нужно 
куда-то складывать многочисленные иг-
рушки, книжки и различные учебные при-
надлежности.

Стеллаж для детской должен быть 
невысоким (не выше поднятой руки ре-
бенка). Если конструкция тяжела и не 
слишком устойчива, ее нужно дополни-
тельно зафиксировать, прикрепив к сте-
не или полу.

Стеллажи для детской часто делают 
яркими, красочными. Девочкам обычно по 
нраву стеллажи-домики: это стандартный 
шкафчик с открытыми полками, снабжен-
ный декоративной крышей. Эта мебель 

Стеллаж в интерьере
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используется не только как система хра-
нения, но и как игровой уголок. В «клеточ-
ки» стеллажа девочки селят своих кукол и 
игрушечных зверушек.

В кухне стеллажи тоже находят при-
менение. Во-первых, в больших кухонных 
помещениях весьма удобны металличес-
кие конструкции на колесиках: на них хра-
нят, например, кастрюли и другую утварь. 
Стеллаж можно передвигать по кухне и 
ставить там, где это наиболее удобно в 
конкретный момент.

Во-вторых, стеллажи традиционно ус-
танавливаются в обеденной зоне как сов-
ременная альтернатива старому доброму 
буфету. На полки выставляют сервизы, а 
также различные предметы декора.

Третья ипостась стеллажа в кух-
не – подвесные конструкции в рабочей 
зоне, заменяющие собой верхние шкаф-
чики кухонного гарнитура. Использова-
ние стеллажей вместо закрытых модулей 
позволяет визуально облегчить рабочую 
зону. Такой способ устройства кухни ха-
рактерен для скандинавского стиля.

Стеллажи – типичный предмет мебели 
для офисов. В домашнем кабинете он то-
же необходим. Стеллаж стараются распо-
лагать сбоку от сидящего за столом – так, 
чтобы основная часть содержимого была 
на расстоянии вытянутой руки. Подбира-
ется стеллаж в цвет рабочего стола.

Стеллажи для дома часто размещают 
в узких пространствах – коридорах, са-

нузлах. В интерьере коридора, узкого и 
длинного, может быть организована биб-
лиотека или небольшая экспозиция. Для 
этого используют либо череду отдельно 
висящих полок, либо цельный стеллаж, 
в том числе встроенный. В узком сануз-
ле стеллаж весьма удобен, но желательно 
снабдить несколько полок дверцами, что-

бы хранить в них индивидуальные средс-
тва гигиены.

Место под лестницей тоже может быть 
использовано под стеллаж. Да и лестнич-
ное ограждение может представлять со-
бой все тот же стеллаж.

Высокие узкие стеллажи – просто на-
ходка для зоны возле окна. Если окно-
располагается ровно посередине стены, 
с двух сторон от него прекрасно встанут 
два стеллажа. Так сохраняется и даже пе-
далируется симметричность помещения. 
Место под окном приобретает черты уют-
ного закутка – укромного местечка, в ко-
торое удачно впишется мини-диванчик.

Стеллаж-перегородка
Популярный прием – использование 

стеллажей для зонирования пространс-
тва в больших помещениях и квартирах-
студиях.

Если необходима некоторая закры-
тость зон, стоит выбрать стеллаж с за-
дней стенкой.

Стеллаж-перегородка может быть вы-
соким – от пола и практически до потол-
ка. Если нет необходимости от кого-то 
закрываться, можно поставить низкий 
стеллаж. Чем ниже стеллаж – тем больше 
воздуха и света. Речь, конечно, о визуаль-
ном эффекте.

Популярны в качестве перегородок 
ступенчатые стеллажи. Более высокая 

часть располагается там, где необходи-
ма некоторая закрытость. Далее высота 
стеллажа постепенно снижается. Кстати, 
такую ступенчатость можно повторить в 
помещении, сделав эту фигуру изюмин-
кой интерьера.

Цвет стеллажа, выполняющего фун-
кцию перегородки, может совпадать с 
цветом стен – в этом случае он воспри-
нимается не как предмет мебели, «вы-
росший» посреди комнаты, а как часть 
планировки.

В квартирах-студиях удобны мобиль-
ные стеллажи на колесиках. Можно в 
считанные минуту изменить геометрию 
студии, переиграть расположение зон. 
Планировка меняется по настроению хо-
зяев.

Стеллаж в интерьере: 
декор и наполнение
Большие темные стеллажи с секция-

ми-«клетками» стоит подсветить, хотя бы 
частично. Во-первых, это украсит стел-
лаж. А во-вторых, позволит представить 
выставленные предметы в лучшем виде.

Если стеллаж без задней стенки, сте-
ну за ним можно окрасить в акцентный 
цвет, совпадающий, например, с цветом 
кресел, текстиля. Если же у стеллажа есть 
задняя стенка, изнутри ее можно оклеить 
обоями, причем разными.

«Внутренность» стеллажа делают и 
зеркальной – в этом случае выставлен-
ные на полках предметы «раздваивают-
ся». Помещение визуально углубляется. 

Важно не перегружать полки предмета-
ми, помня о том, что из-за зеркал их коли-
чество зрительно удваивается.

В кладовых, гардеробных, прихожих, 
спальнях и детских удобно хранить раз-
личные предметы в коробах и корзинах, 
установленных на полки стеллажа. Это 
помогает соблюдать порядок. А вот на 
полки в гостиной, кухне и столовой лучше 
ставить книги и различные безделушки: 
сувениры, фото в рамках, фигурки и ми-
ни-статуэтки, свечи и подсвечники, вазы, 
шкатулки и др.

Источник: http://www.domfront.ru/

http://www.domfront.ru/
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Современное планирование интерьера 
кухни предполагает творческое и нестан-
дартное оформление помещения. Наблю-
даются тенденции к большей подвижности 
и мобильности. Кухня все больше приоб-
ретает функцию центрального жилого по-
мещения. Современная кухня пригодна как 
для приготовления пищи, так и для прият-
ного времяпрепровождения в ней.

Дизайн интерьера кухни, предпола-
гает собой не только ее внешний вид, а 
еще и расположение всех элементов ку-
хонной мебели и утвари на тех местах, где 
они будут максимально удобными для вас 
и окружающих. Дизайн кухонной мебе-
ли должен сочетать в себе компактность, 
удобство, функциональность и приятный 
внешний вид. Интерьер кухни не ограни-
чивается только организацией рабоче-
го пространства. Материалы, которые вы 
выбираете для отделки стен и пола, и ме-
бель, стоящая на кухне, должны радовать 
глаз. Правильное оформление интерьера 
кухни также несет хозяйке бытовой ком-

форт, широкое пространство для дейс-
твий, в следствие чего вы будете тратить 
меньшее количество времени на приго-
товление пищи, а присутствие у плиты 
будет обернется для вас приятным вре-
мяпрепровождением.

Цвет интерьера кухни должен выби-
раться с учетом того, насколько он ком-
фортен для хозяйки или, если на кухне не 
только готовят, но и принимают пищу, с 
учетом пожеланий всех членов семьи.

Стили кухонной мебели 
и интерьер кухни:
Кантри или деревенский (рустикаль-

ный) кухня – интерьеры кухни в этом 
стилестановятся уютными и обжитыми. 
Характерная черта стиля кантри – ис-
пользование благородных материалов: 
массива дуба, ясеня, клёна. Hi-tech кух-
ня – интерьер кухни в этом стиле от-
ражает самые передовые технологии. 
Шефская кухня – это домашняя кухня, 

Интерьер кухнИ
Кухня, это в буквальном смысле слова «домашний очаг», сохранение которого с древности почиталось свя-
щенным долгом. Кухня во многих современных домах остается центром не только кулинарного колдовс-
тва, но и излюбленным местом для трапезы, задушевного общения, отдыха. Интерьер кухни должен быть 
таким, чтобы человек чувствовал уют и комфорт на своей кухне. Дизайн интерьера кухни может обла-
дать совершенно различными свойствами.

обустроенная чтобы удовлетворить за-
просы самого искусного Шеф-повара. 
Невстроенная кухня – интерьер кухни, 
отличающийся не встроенной, а отде-
льно стоящей кухонной мебелью.

Цвет в интерьере кухни
Помещение кухни, как правило, всег-

да меньше по сравнению с остальным 
пространством.

Маленькие дизайнерские хитрости в 
цветовом оформлении интерьера кухни: 
оформления кухонного интерьера в крас-
ный цвет не случайно: красный цвет (а 
также оранжевый и желтый) возбуждает и 
усиливает аппетит, способствует лучше-
му усвоению пищи во время еды. Однако 
поскольку цвет не только создает некую 
эмоциональную атмосферу, но и визуаль-
но корректирует размеры пространства, 
то в маленькой по размеру кухне нежела-
тельно использовать большое количество 
насыщенных оттенков красно-оранжево-
го, ярко-охристого и желтого: они визу-
ально делают помещение более тесным. 
Кроме того, не стоит использовать «аппе-
титный» красный, если на кухне только го-
товят пищу, но не трапезничают. В этом 
случае красный больше подойдет для 
столовой, а интерьер кухни можно офор-
мить в холодных, «освежающих» оттенках 
синего или зеленого, ассоциирующих-
ся с естественностью, природой, здоро-
вьем. Можно использовать желтый цвет, 
солнечный, яркий и чистый, напоминаю-
щий об аромате и свежести лимона, а для 
кухонных приборов подойдет белый. Од-
нако белого цвета не должно быть слиш-
ком много, чтобы кухня, как мы говорили, 
не казалась «лабораторией». Например, 
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интерьер кухни может быть выдержан в 
едином пастельном колорите, основан-
ном на сочетании двух «сближенных» цве-
тов: бледно-зеленого и неяркого желтого, 
для которых прекрасным фоном послужит 
светло-серый тон.

Если хозяева дома не ставят перед со-
бой задачи привлечь основное внимание 
к кухне, то это помещение можно офор-
мить в той же цветовой гамме, что и весь 
интерьер единого пространства, но при 
этом допустимо окрашивать стены кухни 
в более яркие тона, чем стены жилых ком-
нат. Предпочтительнее всего, выбирать 
светлые и чистые тона, например, оттен-
ки светло-голубых и светло-зеленых, се-
ребристо-серых или светло-кремовых 
цветов. Это могут быть также светло-ро-
зовые, лимонно-желтые, светло-оран-
жевые и другие оттенки теплых тонов. 
Благодаря этим тонам даже небольшое 
по площади помещение кухни зрительно 
будет выглядеть просторнее. Однако при 
том, что кухня, в которой преобладают 
прохладные тона, будет казаться более 
просторной, следует также учитывать, 
что большую кухню холодные цвета мо-
гут сделать чересчур «пустынной», а это, 
возможно, не каждой хозяйке придется по 
вкусу.

Обычно при выборе цвета отделки 
стен решается и вопрос о цвете кухонной 
мебели. Кухню можно сделать очень на-
рядной, поместив на фоне светло-желтой 
стены рабочий стол, навесной шкаф и то-
му подобные предметы мебели, окрашен-
ные в светло-голубой, светло-зеленый 
или светло-розовый цвет. Очень жизне-
радостно выглядит кухня, оформленная 
в ярких и чистых насыщенных природных 
красках – синей, желтой, бирюзовой, тер-
ракотовой в сочетании с белым.

Источник: http://samostroy.pro/

При решении вопроса о том, как и ка-
ким образом, расположить цветы в той 
или иной комнате, следует учитывать не-
которые важные детали.

Во-первых, цветочные композиции 
должны сочетаться с интерьером поме-
щения, составляя с ним единое целое. 
Во-вторых, при планировании интерье-
ра необходимо заранее подумать о раз-
мерах предполагаемой композиции, из 
каких цветов она будет составлена, в ка-
ких вазах размещаться и т.д. В-третьих, 
разрабатывая проект размещения цвето-
чных композиций, необходимо учитывать 
размеры жилых помещений. И, наконец, 
крайне важно располагать их так, чтобы 
они способствовали эстетическому вос-
приятию и психологическому комфорту, 
но всегда нужно помнить о том, что дом – 
не цветочный магазин и ни в коем случае 
не должен в него превратиться. Если вок-
руг вас будет множество композиций, то 
это отвлечёт внимание от действительно 
удачной аранжировки, достойной стать 
центром внимания.

Прихожая – замечательное мес-
то для размещения цветочной компо-
зиции. Именно здесь гости получают 
первое представление о вашем доме, и 
мало что, кроме цветов, может мгновен-

но превратить тёмную неуютную прихо-
жую в приветливое и тёплое помещение. 
Для прихожей лучше всего подойдёт ком-
позиция из живых или сухих растений. 
Подолгу, как правило, пришедшие не ос-
танавливаются здесь, поэтому создан-
ная цветочная композиция должна сразу 
же бросаться в глаза. К сожалению, боль-

шинство наших прихожих – это узкие и за-
ставленные мебелью помещения, поэтому 
добиться желаемого эффекта достаточно 
сложно. В этих случаях следует стремить-
ся, чтобы настенная или настольная ком-
позиция привлекала внимание цветом 
или интересной формой. Прежде всего, 
для композиции надо подобрать тяжёлый 
и низкий сосуд, который не опрокинут бе-
гающие дети или неловкие посетители. 
Во-вторых, прихожая будет казаться ещё 
меньше, если в ней размещена крупная 
цветочная композиция. Естественно, это 
не касается просторной прихожей, где 
вполне можно поставить столик, на кото-
ром расположить красочную композицию 
внушительных размеров. 

Кухня – это одно из жилых помещений 
дома, где размещают в основном комнат-
ные растения. Ведь большая часть их лю-
бит влажный воздух, а на кухне вода для 
полива всегда под рукой. Однако стоит 
заметить, что комнатные растения зачас-
тую лишены ярких красок, а живые цветы 
несут в дом как бы частичку сада. Напри-
мер, очень хорошо будет смотреться на 
кухне непритязательная сезонная ком-
позиция – нарциссы весной, розы летом 
и ягоды с разноцветными листьями осе-
нью. Сосуд для такой композиции сле

ЦВетЫ 
В Интерьере
Цветы. Они являются важнейшим атрибутом лю-
бого жилого помещения. Именно их присутствие 
помогает достичь сочетаемости отдельных эле-
ментов дизайна и создать состояние психологи-
ческого комфорта. Кроме того, цветы в доме – это 
тепло и уют. В конце концов, это просто красиво! 
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дует выбирать в «кухонном» стиле. Это 
может быть эмалированный горшок, ста-
рый чайник, керамический кувшин и т.п. 
Подобные вещи хороши на кухне с тради-
ционным убранством.

Гостиная – место праздников, тор-
жеств, приёмов гостей. Поэтому вовсе не 
удивительно, что самые эффектные цве-
точные композиции размещают именно 
здесь. 

В гостиной собираются члены се-
мьи на праздничные обеды, собирают-
ся друзья за чашечкой кофе. В гостиной 
выставляются самые лучшие, тщатель-
но продуманные, композиции из свежих 

живых цветов, которые могут распола-
гаться в разных ее местах. Но нужно от-
метить, что, к сожалению, подоконник 
на солнечной  стороне – не лучшее мес-
то для живых цветов: они быстрее дости-
гают зрелости и вянут. В углу гостиной 
очень хорошо смотрится напольная ва-
за с крупной цветочной композицией 
или декоративное дерево. Настольную 
композицию лучше всего сделать в тра-
диционном массивном стиле. На про-
тивоположной стороне гостиной можно 
разместить небольшие настенные ком-
позиции, в которых преобладает зелень, 
что создаст контраст для больших ярких 
композиций. 

Столовая. Это помещение, как пра-
вило, чаще всех остальных принято де-
корировать композициями из живых 
цветов. Например, обеденный стол боль-
шую часть дня пустует и выглядит сов-
сем неуютно без какого-либо украшения 
в центре. По традиции обеденный стол ук-
рашают цветочными композициями – из 
живых цветов и зелени весной и летом, из 
осенних цветов и разноцветных листьев 
осенью и зимой из хвойных веток с шиш-
ками, либо из искусственных цветов, со-
ответствующих тому или иному сезону. 
Размеры композиции зависят от разме-
ров комнаты и стола. Для скромной столо-
вой комнаты вполне подойдёт небольшая  
аранжировка в низком керамическом со-
суде, а для величественной – большая и 
роскошная композиция в серебряном со-
суде. Кроме этого цветочную композицию 
можно расположить, например, на буфе-
те, и столовая сразу же «оживёт» и не бу-
дет смотреться пустой. Если в столовой 
предполагается разместить сразу две 
композиции, то, во-первых, желательно, 
чтобы они были средних размеров, во-
вторых, лучше всего их как бы зрительно 
«связать», т.е. использовать в обеих оди-
наковое количество растительного мате-
риала. При этом композиции не должны 
состоять из одних и тех же цветов, иными 
словами, не должны быть одинаковыми, 
потому что располагаются они в разных 
местах. Настольная аранжировка – только 
многосторонняя, т.е. видная со всех сто-
рон, а композиция на буфете – односто-
ронняя (в целях экономии места).
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Ванная комната. Композицию из жи-
вых цветов в ванной комнате можно уви-
деть скорее на фотографии в журнале, 
чем в реальном доме или квартире. Это 
помещение функциональное, поэтому и 
размещают в нём функциональные вещи – 
шкафчики, зеркала, полочки и т.п., и лишь 
в последнюю очередь – декоративные 
элементы. Но, несмотря на это, ванная 
комната больше, чем любое другое поме-
щение в доме, нуждается в красках и раз-
нообразии форм цветочных аранжировок, 
потому что типичная ванная – это зачас-
тую довольно скучное помещение, в кото-
ром доминируют геометрические формы 
и твёрдые поверхности. Надо сказать, 
что между ванной и кухней много обще-
го, но подход к украшению их цветочны-
ми композициями должен быть разным. 
Если для кухни вполне подходит самая 
простая аранжировка, то над оформле-
нием ванной следует постараться. Дизай-
неры рекомендуют использовать для этой 
комнаты эффектные сосуды – из сверка-
ющего стекла или серебристого металла. 

Лучший материал для композиции – жи-
вые цветы, а самый долговечный – искус-
ственные. Живые цветы следует выбирать 
из тех разновидностей, которые способ-
ны выдерживать регулярное изменение 
влажности воздуха.

Спальня. Как и любую другую жилую 
комнату, её могут оживить цветы, при-
вносящие в интерьер особую чистоту и 
свежесть. По мнению же некоторых ди-
зайнеров украшать спальню композици-
ями из живых цветов нецелесообразно, 
т.к. они требуют постоянной доливки во-
ды, что создаёт определённые неудобс-

тва, и, наконец, то, что присутствие живых 
цветов в спальне вредно. Тем не менее, 
в спальне, предназначенной для гостей, 
напротив, довольно часто ставят на ту-
алетный столик вазу со скромным буке-
том, что считается знаком внимания и 
гостеприимства. Другая группа дизайне-
ров считает, что цветочные композиции 
в спальне должны присутствовать. Они 
должны быть несложными и состоять из 
цветов, не имеющих сильных запахов, т.е. 
лучше всего, если это будут нежные не-
броские цветы, например, душистый го-
рошек и примулы, а не пионы и лилии. 
Многие эксперты настаивают на том, что 
окраска цветов должна быть спокойной, 
предпочтительно в голубых, сиренево-
розовых и кремовых тонах. Наверное, по-
добное утверждение основано на том, что 
спальня – это в первую очередь место от-
дыха и покоя.

... Украшайте свой дом цветами – яр-
кими, нежными, садовыми и полевыми, 
любите их и радуйтесь им, ведь они – час-
тичка той же природы, что и мы  
с вами.

В статье использовались следующие материалы:

Д.Г. Хессайон. Всё об аранжировке цветов. Москва. Изд-во «Кладезь», 1996.

А.А. Луганов. Интерьер вашего дома. Орск. Изд-во «Садовод», 2000.
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Вязаные изделия в современном интерьере встретишь не 
часто, особенно использование серьезных деталей, а не мел-
ких, типа салфеточек и вазочек. Хенд-мейд в интерьере толь-
ко начинает набирать обороты. Модные дизайнеры предлагают 
связанные покрытия на пол, диваны и кресла, чехлы на стулья, 
подушки...

И как же приятно будет пользоваться вязаным пледом и по-
душками в холодное время года!

И какой неповторимый уют создадут вязаные абажуры, пу-
фы, вызы!

Они внесут тепло в ваш дом! На них приятно смотреть, их 
приятно трогать. Они станут любимыми вашими атрибутами 
зимы.

Вязаные вещи в интерьере – это уют и красота, комфорт и 
индивидуальность.

Прекрасным способом удов-
летворить собственную пот-
ребность в творчестве для 
любого человека, влюблен-
ного в рукоделие, является 
создание неповторимого вя-
заного интерьера. Используя 
нити, различные по цветовой 
гамме, толщине и текстуре, 
можно создать штучные из-
делия, которые гарантиро-
ванно подарят вашему дому 
уют и внесут оригинальность 
в основную идею дизайна по-
мещений. Впрочем, для того, 
чтобы создать эксклюзивный 
вязаный интерьер, не обяза-
тельно владеть навыками вя-
зания крючком или спицами. 
В своем стремлении обес-
печить свое жилье неповто-
римым «убранством», можно 
прибегнуть к помощи профес-
сионалов-дизайнеров или же 
обратиться к рукодельницам, 
которые выполняют индиви-
дуальные заказы.

Вязаные Вещи В интерьере
Создавая вязаный интерьер, важно помнить о том, что изде-

лий, созданных с использованием спиц или крючка, не должно 
быть слишком много. Такие элементы декора привлекают к себе 
повышенное внимание, поэтому важно не «перенасытить» ими 
комнаты вашего дома. При выполнении данного правила ваше-
му дизайнерскому раю будет гарантирован полный успех!

 
Источник: www.dio-in.com

http://www.dio-in.com
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ
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http://www.kuhni-premier.ru
http://www.lpole.ru
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http://www.moskvich-mebel.ru
http://www.albertshtein.ru
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http://www.esm51.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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