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Ботанический сад
Летом так хочется перемен! Однако полномасштабное обновление интерьера довольно 
затратно и к тому же отнимает много времени. Да и нужна ли радикальная смена всей 
обстановки? По заверениям нашего дизайнера, вполне достаточно просто переклеить 
обои и заменить морально устаревший текстиль более актуальными аксессуарами

ОбнОвЛение интерьера При минимаЛьных затратах

материал подготовила МАРИНА ШВЕЧКОВА текст АННЫ ТУРОВСКОЙ Фото ВИТАЛИЯ НЕФЁДОВА

  При выборе мате
риала для полок реко
мендуем остановиться 
на ламинированной 
ДСП (ЛДСП). её не
сложно подогнать 
под нужную ширину, 
к тому же ЛДСП прак
тична и не нуждается 
в особом уходе

  Обои, орнаменти
рованные зелёными 
листьями каштанов, 
конечно, оригиналь
ны, но столь крупный 
рисунок способен 
превратить в каморку 
даже исключительно 
просторное помеще
ние. именно поэтому 
в качестве основного 
материала их следует 
использовать только 
на одной стене. также 
полотна с раститель
ным орнаментом 
можно задействовать 
как задник при отдел
ке ниши и стеллажей

  Подобный стеллаж 
достаточно прост 
в изготовлении. 
его каркас выстроен 
из гипсокартона, 
«окантовка» выпол
нена из пенополи
уретановой лепнины. 
Подходящие элементы 
выбраны из ассор
тимента обрамлений 
для арок, подрезаны 
до нужного размера 
и соединены лепным 
замком

  Узкая столовая 
дорожка (раннер), 
выполненная из ткани 
или клеёнки с под
ходящим цветочным 
рисунком, поможет 
выделить центр стола 
и создаст иллюзию 
многоуровневой 
сервировки

Светильник  
(Франция), 13 916 руб.,  
«Интерьерная Лавка»

креСло 
«Сезарина»  
(Франция), 
44 759 руб.,  
«Интерьерная 
Лавка»

клетка декоративная  
(Zara Home),  
1499 руб.

Скульптура  
«Бумажный голуБь»  
(Zara Home, Испания), 
1899 руб.

витрина четырёх
Секционная 
«ФиерталюкС»  
(«Белфан», Беларусь),  
27 882 руб.

Стол оБеденный 
«оСкар»  
(«Белфан»), 25 362 руб.
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  Поддержать общую 
композицию могут 
даже такие мелочи, 
как букет цветов и по
лотно органзы. Кста
ти, этот тонкий и про
зрачный материал 
хорошо держит форму, 
благодаря чему может 
использоваться в ка
честве декоративного 
«подхвата» (скажем, 
для мебельного чехла)

  Подобная игра 
контрастов, а в этом 
интерьере противо
поставлены друг 
другу не только цвета, 
но и орнаменты, нуж
дается в тщательном 
подборе отделочных 
материалов, мебели 
и аксессуаров. 
так, тёмные оттенки 
следует нейтрали
зовать с помощью 
белого или светло
бежевого цвета, 
иначе в помещении 
будет темно и мрачно. 
ну а при компоновке 
орнаментов ориенти
ром послужит уже упо
минавшееся правило 
соразмерности узоров

  наш дизайнер 
уверена: не стоит быть 
слишком требова
тельным и строго 
придерживаться 
выбранной колори
стической гаммы. 
нюансы и полутона 
сделают интерьер 
более живым. напри
мер, композицию, со
ставленную из белого 
и тёмнозелёного цве
тов, можно дополнить 
оттенками – цвета 
льна и травы

ткань SapHir CraSH  
(Creation Baumann, 
Швейцария), 7880 руб./пог. м,  
Vallila Interior

люСтра adorno  
BrownBruSH  
(philips Massive, Бельгия), 
6180 руб.

оБои FalSterBo  
(ecoBoråstapeter, Швеция),  
2400 руб./рулон, O-design

зеркалонадСтавка 
«ФиерталюкС»  
(«Белфан»), 17 982 руб.

Стол туалетный  
«ФиерталюкС»  
(«Белфан»), 13 482 руб.

чехол для Стула  
«хенрикСдаль»  
(икеа), 1299 руб.

рамка  
(Zara Home),  
1249 руб.

оБои oxFord  
(ecoBoråstapeter, Швеция),  
2200 руб./рулон, O-design

диван «Шато»  
(Франция), 49 874 руб.,  
«Интерьерная Лавка»ковёр «океркулла»  

(икеа), 999 руб.

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА


