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ÄÈÇÀÉÍ-ÕÀÊ:
как использовать текстиль в интерьере
ГОВОРИМ «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНТЕРЬЕРУ –
ПОДРАЗУМЕВАЕМ «ТЕКСТИЛЬ». ПОЧЕМУ ЕГО НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ, КАК
ОН ПОМОГАЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВО И КАКИЕ АЗЫ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ – РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

ÑÓÒÜ ÂÎÏÐÎÑÀ
Оформляя интерьеры своих домов и квартир, их владельцы
все меньше внимания уделяют текстилю. Почему? Это можно
легко объяснить. Делая ремонт, мы вешаем шторы, раскладываем
декоративные подушки на диване, ковры, подбираем покрывало
в спальню – и все в последний момент, когда на текстильный декор уже не хватает бюджета. В итоге мы покупаем их «на время»,
но нет ничего более постоянного, чем временное. Часто даже
интересный интерьер выглядит незаконченным и теряет свою
стилистическую идею из-за отсутствия правильного декора. Это
большая ошибка, так как правильно подобранные по стилю шторы, подушки могут преобразить даже самое скучное пространство. Например, вы побоялись использовать на стенах и в мебели
яркие цвета, принты, и интерьер вышел монохромным. Оживит
его именно яркий текстиль, который расставит цветовые акценты. Если со временем он надоест, его легко можно сменить, и это
намного проще, чем перекрашивать стены.

Елена Ìèõàéëîâà и Мария Øèïèëîâà,

áþðî Design Advisor

Советы
1.

Важно придерживаться одного стиля. Минималистичный интерьер - сдержанное оформление окон. Никаких лишних деталей, рюшек, ламбрикенов. Если же у вас классика,
важно, наоборот, особое внимание уделить деталям - кистям и подхватам на шторах, кантам
на подушках, скатерти с классическим узором.

Скатерть Lianelli
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4.

Сейчас модно использовать
натуральные ткани с нарочито грубой обработкой.
Цвета при этом приветствуются природные: травяной,
белый, песочный, небесноголубой.
Плед Priamo

Цветочный принт идеально
подходит для классических
интерьеров. Если вы сомневаетесь, стоит ли использовать его в шторах или на
стенах, добавьте пару акцентов с помощью подушек на
диван, скатерти на обеденный стол. Рисунок придаст
особую, живую атмосферу
вашему дому.

Плед Joop! Diamonds
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Не бойтесь использовать
текстиль с геометрическим
рисунком, он делает интерьер стильным, более интересным.

5.

Помните, что светлые тона
штор всегда зрительно расширяют пространство, делают комнату светлее и отлично пропускают солнечный
свет.

Все товары - гипермаркет «Уютерра».

Скатерть Michelle
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