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Цвет на счастье
Какой он – цвет вашего счастья? Золотой,
бирюзовый, красный? Так много оттенков и
так много настроений! Но мы предпочитаем
жить в окружении любимых цветов, облачаем себя и стены в доме в то, что нравится
глазу, и выбор этот не объяснить. Наверное,
это сродни настоящей любви – никогда не знаешь, за какие качества ты любишь человека.
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ЕКАТЕРИНА
РЫБЛЕВА,
дизайнер:

Лиловый
сорбет

Диван Vanity
(кожаное основание и подлокотники, подушки в ткани,
наполнение - натуральный пух)
Цена: 189 000 руб.
Монобрендовый салон итальянской мебели Divanidea
Киров, Динамовский проезд 4 (здание кафе «1797»),
тел. (8332) 41-85-02, www.divanidea.it/ru/

8-912-735-25-40
ekaterina@rybleva.ru
www.rybleva.ru
Светильник потолочный
Цена: 11 505 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

— Фуксия, фиалка, сирень, брусника
– нет, это вовсе не банальное перечисление растений, это актуальные
цвета наступившего сезона, которые
встречаются в мужском и женском
гардеробе, аксессуарах и, конечно,
дизайне интерьеров. Лиловый и
его оттенки предпочитают люди
яркие, свободолюбивые, но в то же
время загадочные и высокодуховные.
Если за основу своего интерьера вы
выбрали именно этот цвет, то сразу
предостерегу вас: его не должно быть
слишком много, иначе вы от него
быстро устанете. А если учитывать, что ремонт мы делаем не на
один год, лучше использовать его в
качестве ярких акцентов на более
спокойном фоне.

Спальня с лиловыми, фиалковыми, брусничными штрихами. Реализованный проект
дизайнера Екатерины Рыблевой

Кресло GINEVRA,
фабрика sits
Цена: 38 800 руб.
Салон интерьеров
Casa Felice
Труда 71, «СтройРемо»,
2 этаж
тел. (8332) 49-96-37
www.casafelice.info

Светильник
подвесной
Цена: 6 790 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

Платье-миди
«капелька», прямое
Цена: 4 600 руб.
Производство женской
дизайнерской одежды
Fashionista,
Офис продаж: Киров,
Преображенская 19А
www.fashionistka.ru
тел. +7-922-944-33-44
Ткани из коллекций
Spring-Italy, A deko family, Me
casa, Vrn Exclusive, World tex
Цена: по запросу
Салон штор «Элегия»,
Воровского 15
тел.: (8332) 37-13-01, 35-49-62

Ковер Antalya
(материал - 100%
шерсть, ручная работа)
Цена: 119 200 руб.
Монобрендовый салон
итальянской мебели
Divanidea
Киров, Динамовский
проезд 4
(здание кафе «1797»),
тел. (8332) 41-85-02
www.divanidea.it/ru/
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Определение цвета года на подиумах однозначно влияет на наши
решения – во что нам одеваться и во что нарядить наши дома.
Судя по новой осенней коллекции, мы просто обязаны отдать предпочтение благородному шоколаду, разбавив его фисташковым пломбиром (в качестве отдельных интерьерных элементов).

Шоколад
Светильник подвесной
Цена: 6 926 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

АННА
ИСУПОВА,
дизайнер:
— Есть много факторов, влияющих
на определение того, ЧТО станет
новым стилем и направлением в
дизайне. Но здесь не стоит путать
стиль и тенденции. Последние
приходят и уходят, а стиль - это
константа. Самый яркий, многолетний тому пример – эко-дизайн в
интерьере, выраженный в природных
фактурах и расцветках, чаще всего,
различных оттенках шоколада. Ну, а
изумрудная трава, фисташка, лайм,
молодая олива – это баловство и
сочный пример того самого мимолетного романа с миром тенденций.
Впрочем, иногда удачные тенденции
все же закрепляются в годах стиля,
чтобы диктовать свои, интерьерные, правила игры.
«А-студия»,
Труда 71, «СтройРемо», 2 этаж
тел.: (8332) 714-224, 45-94-64
anya-is@yandex.ru

Столик кофейный
Grace, фабрика SELVA
Цена: 51 940 руб.
Салон интерьеров
Casa Felice
Труда 71, «СтройРемо»,
2 этаж
тел. (8332) 49-96-37
www.casafelice.info

Реализованный проект кухни-столовой.
Дизайнер - Анна Исупова

Светильник подвесной
Цена: 19 850 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

Платье-футляр «Каролина»
с воланом по низу
Цена: 6 000 руб.
Производство женской дизайнерской одежды Fashionista,
Киров, Преображенская 19А
www.fashionistka.ru
тел. +7-922-944-33-44

Диван угловой «Аделаида»
Цена: 128 740 руб.
«Формула дивана»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205, 2 этаж
тел. (8332) 33-30-22
ТЦ «Мебель», Герцена 88, 1 этаж
тел. (8332) 29-56-04

Ткани из коллекций
Spring-Italy, A deko family, Me
casa, Vrn Exclusive, World tex
Цена: по запросу
Салон штор «Элегия», Воровского 15
тел.: (8332) 37-13-01, 35-49-62

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
(ФИБРОЦЕМЕНТ) (2440х600 мм).
цена - от 1 195 руб. за кв. м
«Спартак Премиум»,
Октябрьский пр-т 149, 3 этаж
тел. (8332) 484-484, доп. 118
www.spartakpremium.ru
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ВИКТОРИЯ
ЛАЛЕТИНА,
дизайнер:

При всем том всплеске ярких, незабываемых цветов на модных подиумах всегда актуальны традиционные серый, бежевый, белый и
черный цвета. В интерьере они могут играть не только роль базовых оттенков, но и самостоятельных декоративных единиц. Классика вечна. Примеры – перед вами.

люстра потолочная
Цена: 5 306 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

Крем-брюле

Архитектурная мастерская
Виктории Лалетиной
Киров, Труда 71, 2 эт., оф. 4,
тел.: (8332) 46-23-86, 8-912-826-23-86
e-mail: laletina2005@yandex.ru,
www.лалетина.рф

— Не стоит перекрашивать серую
комнату или выбрасывать черный
шкаф, чтобы остаться в модном
тренде. А тем более выбирать одежду тех оттенков, которые вам не
по душе. Впрочем, бежевая палитра
к лицу очень многим. А в интерьере
это просто спасительный цвет. Он
создает не только ощущение чистого и объемного пространства, но
и дарит атмосферу уюта, гармонии
и спокойствия. Еще одно положительное качество – беж прекрасно
сочетается как с яркими, так и с
нейтральными цветами. Декорируйте, экспериментируйте и никогда не
забывайте о своем личном вкусе!

Сочетание белого,
бежевого, кофейного
оттенков в интерьере кухни-гостиной.
Реализованный проект
Виктории Лалетиной
Мозаика Viva Colori
(300х300 мм) из натурального камня.
Цена: 292 руб. за шт.
«Спартак Премиум», Октябрьский пр-т 149,
3 этаж
тел. (8332) 484-484, доп. 118
www.spartakpremium.ru

Диван Lazy Tme /CAMERICH/
Размер 325*2150*63/40 см в ткани
Цена: 152 880 руб.
Салон интерьеров Casa Felice
Труда 71, «СтройРемо», 2 этаж,
тел. (8332) 49-96-37
www.casafelice.info

Ткани из коллекций
Spring-Italy, A deko
family, Me casa, Vrn
Exclusive, World tex
Цена: по запросу
Салон штор «Элегия»,
Воровского 15
тел.: (8332) 37-13-01, 35-49-62

платье «графиня»
Цена: 6 600 руб.
Производство женской дизайнерской
одежды Fashionista,
Киров, Преображенская 19А
www.fashionistka.ru
тел. +7-922-944-33-44

Кровать Byblos /CANTOR/
(спальное место 160*200 см)
Цена: 140 300 руб.
Салон интерьеров Casa Felice
Труда 71, «СтройРемо», 2 этаж,
тел. (8332) 49-96-37
www.casafelice.info

Светильник подвесной
Цена: 7182 руб.
Магазин «Линия света»,
ТЦ Green Haus, Ленина 205
тел. (8332) 33-20-88

