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Предисловие 

Дизайн интерьера — не просто умение 
подобрать цвета, материалы для отделки 
и грамотно расставить мебель. Это поня-
тие включает в себя множество действий 
и умений, благодаря которым помещение 
преображается. При помощи дизайна мож-
но создать неповторимую атмосферу, отра-
зить внутренний мир жильца, замаскировать 
недостатки и подчеркнуть достоинства по-
мещения, функционально организовать про-
странство, чтобы максимально полезно ис-
пользовать его.

Нельзя считать дизайном разрознен-
ные пожелания и спонтанные решения, ди-
зайн — всегда единое целое. Материалы для 
потолка и пола, цветовая гамма, концепция 
освещения, мебель и декор — все это обра-
зует единый ансамбль, благодаря которому 
комната приобретает собственное «лицо», 
а интерьер — неповторимость.

Дизайн жилых помещений — особая об-
ласть знаний, ведь помимо эстетической со-
ставляющей в интерьере должно быть тща-
тельно продумана и функциональная. Кроме 
того, чтобы реализовать замысел, часто 
необходимо придумать, как замаскировать 
радиаторы, трубы или провода. Именно по-
этому навыки дизайнера часто требуется 
дополнить инженерными решениями. Ведь 
в современных вариантах отделки, материа-
лах и мебели практичность учтена наравне 
с красотой.

Работа над дизайном интерьера включает 
в себя несколько этапов. Прежде всего, дела-
ется набросок будущего интерьера с распре-
делением функциональных зон, выбирается 
стилевое решение, подбирается цветовая 
гамма. После этого создается полноценный 
дизайн-проект с учетом инженерно-техниче-
ских коммуникаций помещения. Он становит-
ся наглядной демонстрацией того, как будет 
выглядеть комната после проведенных работ.

Иногда нужна 3D-визуализация дизай-
на, позволяющая взглянуть на проект с раз-
личных ракурсов, оценить его, так сказать, 
всесторонне. К проекту прилагаются раз-
личные рабочие чертежи. Дизайнеры следят 
за воплощением идеи в жизнь на протяжении 
всех работ.

Профессиональный дизайн — достаточ-
но сложная работа, однако каждый при же-
лании сможет воплотить наиболее близкое 
для себя решение в собственном доме. Для 
этого важно знать несколько приоритетных 

составляющих дизайна интерьера — особен-
ности освещения, основы работы с цветом. 
Необходимо быть также в курсе наиболее 
актуальных тенденций в сфере строительных 
и отделочных материалов.

Определиться с внешним видом комнат 
помогут готовые решения для различных сти-
лей. Количество стилей и направлений в ди-
зайне интерьеров столь велико, что каждый 
сможет выбрать для себя несколько наибо-
лее подходящих вариантов. Декорирование 
помещения, подбор аксессуаров — завер-
шающий этап работы над дизайном. Декори-
рование вдыхает в интерьер жизнь, заставля-
ет его расцвести в полную силу.

Работа по каждому из описанных этапов 
подробно освещена в нашей книге. У того, 
кто самостоятельно занимается оформлени-
ем интерьера своего дома, есть все шансы 
успешно справиться с заданием. Ведь только 
хозяин дома в состоянии подобрать инте-
рьер, который однозначно придется по душе, 
и ему не нужно будет создавать несколько 
похожих проектов, чтобы «нащупать» свое.

Дерзайте! Создавайте шаг за шагом ин-
терьер своей мечты. Мы искренне надеемся, 
что наша книга станет вашим путеводителем 
в этом деле.

Создавая дизайн дома собственными 
силами, вы должны быть уверены 
в том, что жить в таком доме 
будет очень приятно и уютно. Вам 
необходимо понимать, что каждый 
вечер вы будете приходить не в музей 
или выставочный павильон дизайн-
студии, а к себе домой
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Общая характеристика

Романтизм относится к группе историче-
ских стилей. Тем не менее он наряду с клас-
сицизмом прочно удерживает позиции в чис-
ле самых популярных направлений дизайна. 
Как художественное течение романтизм 
зародился в европейской культуре на рубе-
же XVIII–XIX вв. Сегодня концепция свободы, 
чувственности и близости к природе удачно 
реализуется во многих интерьерах.

Романтизм глубоко индивидуален. Для 
него характерны традиционные взгляды 
на красоту, но при этом он оставляет до-
статочно свободы для самовыражения. Этот 
стиль подходит для поэтических натур и це-
нителей уюта. Как и в любом другом стиле, 
пришедшем из дворцов и домов аристокра-
тов, в романтизме доминируют утонченность 
и витиеватость линий, а также оригинальное 
сочетание легкости и основательности.

Характерные элементы и аксессуары

Романтизм — это роскошная мебель, до-
рогие ткани, мягкие цвета и нежный декор. 
Для него характерны обилие драпировок, 
загадочная многослойность, но при этом 
воздушность линий. Романтизм невозможен 
без большого количества самых разных ак-
сессуаров — от вазочек с полевыми цветами 

и декоративных тарелок до мягких игрушек 
и фотографий в рамках. При этом все аксес-
суары должны создавать единый ансамбль, 
работать на одну концепцию. В целом ро-
мантизм — это стиль, где всего много — по-
душек и валиков на диване, картин на стене, 
занавесок на окнах, небольших предметов 
мебели. Однако при этом он создает пораз-
ительное ощущение целостности и гармо-
ничности.

Освещение

Для романтизма характерен мягкий, 
рассеянный свет днем и уютный полумрак 
вечером. Небольшую люстру удачно допол-
нит ансамбль из бра или настольных ламп. 

Камин, обилие бежевого цвета, легкие 
и воздушные формы — традиции 
романтизма

Романтизм 

Элегантность романтизма в данной 
ванной подчеркнута цветовой 
гаммой, формой мебели и мягким 
освещением 
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Свечи в изящных подсвечниках — достаточно 
частые элементы декора. Если есть возмож-
ность, одним из источников вечернего света 
может стать камин — настоящий или искус-
ственный.

Цветовое решение

Цвет — один из важнейших этапов фор-
мирования романтического интерьера. 
Мягкая градация от белого до бежевого, 
молочного, светло-коричневого или орехо-
вого — наиболее подходящий вариант для 
данного стиля. Нежные, едва различимые от-
тенки розового и голубого дополнят общую 
картину. Слишком темные или слишком яр-
кие тона для романтизма неприемлемы.

Материалы (пол, стены, потолок)

Как мы уже сказали, романтизм — стиль 
исторический. А значит, и к материалам 
подход традиционный. Ценные породы дере-
ва (чаще — ореха), качественный текстиль, 
керамика, камень — все это составит нуж-
ный ансамбль. Для пола лучше выбрать свет-
лый паркет или ламинат, для стен — обои 
с мелким цветочным или геометрическим ри-
сунком. Потолок по традиции окрашивают 
в белый или молочный тон и дополнительно 
украшают бордюром или плинтусом того же 
цвета.

Идеи

Удачным дополнением романтизма ста-
нут произведения живописи данного течения 
или живые цветы в вазе в тон основной гамме 
помещения.Драпировки, орнамент, обилие 

характерного декора, бело-розовая 
гамма — традиционные решения 
для романтического интерьера спальни 

Кухня в стиле романтизма 
отличается приоритетом белого 
и бежевого, нежным декором 
и деликатным сочетанием 
естественного и искусственного 
освещения 



Белый потолок кажется вам слишком простым и однозначным? Тогда обратите 
внимание на цвет лимонного крема. Такой потолок выглядит весьма выразительно 
и придает интерьеру некоторую пикантность, на его фоне используемые в дизайне 
оттенки выглядят более интересными.

Зрительно цвет лимонного крема не воспринимается оттенком желтого, скорее 
выступает как разновидность белого. В то же время присутствующая в лимонном кре-
ме желтая составляющая создает ощущение светлого и теплого помещения.

Особенно уютно ощущаешь себя в детских и на кухнях с таким потолком — он 
создает атмосферу радости и легкости. В гостиных для потолка лучше использовать 
лимонный крем в сочетании с белым или цветом слоновой кости, чтобы придать по-
мещению более официальный вид. А вот в спальнях этот цвет лучше не использовать, 
так как он относится к разряду бодрящих.

В качестве партнеров к потолку цвета лимонного крема подойдут свежие оттен-
ки стен — салатовый, бордо, цвет орхидеи, фуксии. Тон пола можно подобрать из па-
литры желтых или светло-коричневых оттенков. Например, солнечно-желтый идеален 
практически для любых вариантов отделки стен.

Акценты предпочтительны насыщенные и броские — мандариновый, карамель, 
бордо, изумруд или сапфир. На фоне потолка цвета лимонного крема они не будут 
смотреться вызывающе.

Медовый цвет характеризуется насыщенностью и интенсивностью. Это богатый 
оттенок истинного желтого цвета, а присутствующая в нем золотинка способна пре-
вратить любой интерьер в роскошные апартаменты, достойные особняка или дворца.

Вообще, интерьер с медовыми стенами всегда имеет представительный, офи-
циальный вид. Если цвет используется для оформления спальни, то она приобретает 
вид парадного зала или помпезного будуара. Гостиная или столовая выглядит вели-
чественно и торжественно, а кухни и детские окутываются дымкой из золотой пыльцы, 
что вносит атмосферу праздника и жизнерадостности.

Медовый цвет относится к теплым бодрящим оттенкам, поэтому, прежде чем 
выбрать его для дизайна спальни или детской, обязательно подумайте, сможете ли вы 
и ваши дети жить в атмосфере постоянного праздника или вы все-таки предпочитаете 
отдыхать в более спокойном помещении. Если все заранее не взвесить, то, несмотря 
на привлекательный дизайн, через некоторое время вы обнаружите, что появляется 
желание чуть приглушить цвет.

Впрочем, есть некоторые дизайнерские хитрости — если ввести в интерьер 
белый цвет или использовать в отделке васильковый или лаймовый мусс, то комна-
та станет более спокойной и прохладной. Апельсиновый цвет добавит помпезности, 
а карамель — уюта.

Акценты тоже стоит выбирать в зависимости от желаемой «теплоты» помещения: 
оранжевый и корица ее повысят, а весенняя листва, берлинская лазурь и лепестки 
розы — снизят.

Шафран — пряность, славящаяся не только изумительным вкусом, но и ярким, 
сочным цветом. Известен этот оттенок уже более 4 тыс. лет, и во все времена он 
означал шик, богатство и подчеркивал статус. В средневековой Европе шафрановые 
краски использовались для отделки самых богатых домов.

Действительно, шафрановые интерьеры отличаются пышностью и великолепи-
ем, сравнимым с роскошными дворцами. На сегодняшний день этот цвет чаще всего 
используется для отделки пола, поскольку отличается очень сильной энергетикой. Что 
касается стен и потолка, то лучше пустить шафран как элемент отделки, например 
в виде затейливого орнамента, который подчеркнет величественность интерьера.

Шафрановый пол прекрасно подходит для холлов и гостиных, то есть тех поме-
щений, в которых встречают и размещают гостей. Оптимально включать в такой инте-
рьер коричневые, светло-желтые и желто-зеленые оттенки, способные уравновесить 
интенсивность шафрана и подчеркнуть его великолепие.

Для отделки потолка можно выбрать цвет лимонного крема, стены выполнить 
в нежно-желтых и абрикосовых тонах, а затем дополнить их элементами цвета тер-
ракоты или кларета.

Акцентами для шафрана являются насыщенные тона — мандариновый, изумруд, 
индиго, мускатный орех, лаймовый мусс. Впрочем, шафран великолепно сочетается 
практически со всеми цветами.

Потолок цвета лимонного крема —
для легкого интерьера

Медовые стены — как в облаке золотой пыльцы

Пряный шафран — великолепие Востока

Характеристика:
теплый, бодрящий.

Партнеры:
солнечно-желтый,
орхидея,
фуксия,
незабудка,
салатовый.

Акценты:
мандариновый,
карамель,
бордо,
изумруд,
сапфир.

Характеристика:
теплый, бодрящий.

Партнеры:
белый,
карамель,
апельсиновый,
васильковый,
лаймовый мусс.

Акценты:
оранжевый,
весенняя листва,
корица,
берлинская лазурь,
лепестки розы.

Характеристика:
теплый, бодрящий.

Партнеры:
лимонный крем,
терракота,
нежно-желтый,
апельсиновый,
кларет.

Акценты:
мандариновый,
изумруд,
лаймовый мусс,
мускатный орех,
индиго.
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Пряный шафран — великолепие Востока
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 Тканый ковролин — традиционный способ создания коврового покрытия, который применяли сотни лет назад. Наследуя давние техноло-
гии, современные мастера создают великолепные экологичные и долговечные покрытия.
 Тканый способ подразумевает, что нити ворса, утка и основы переплетаются и ткутся вместе, формируя сложную конструкцию. Узелки, 
которые образуются в процессе, позже подстригаются. Процесс этот сложный и кропотливый, а потому занимает много времени. У ков-
ров такого типа основа — неразрывная составная часть, которая не отслаивается даже после жестких условий эксплуатации в течение 
долгого времени. Тканый ковролин стойко переносит перестановку мебели на колесиках, не меняет размера от влаги и долго сохраняет 
приличный внешний вид. Большинство тканых ковролинов имеет ворс одного размера, но встречаются и разноворсовые, образующие 
декоративные орнаменты на поверхности. При изготовлении таких покрытий иногда используют волокна и пряжу, которые были предвари-
тельно сжаты при нагревании. С помощью такой мягкой или жесткой крученой пряжи можно формировать ковролины с разной структурой. 
Ворс может быть синтетическим или натуральным.

 Если ковролин стелется на бетонную поверхность, то для дополнительной звукоизоляции и увеличения теплоотдачи лучше использовать 
подложку из фанеры или сделать теплый пол. Наносить клей по всей поверхности нет никакой необходимости — достаточно зафикси-
ровать ковровое покрытие по краям клеем ПВА или другим без токсичных добавок. Однако будьте осторожны с дозировкой — избыток 
клея может проступить наружу и испортить ворс. Для укладки материал следует высвободить из рулона и подрезать по краям с запасом 
5–10 см с помощью ножа для ковролина. Потом покрытие прокатывают роликом от центра к периферии, фиксируют по краям и монтиру-
ют плинтус. Ковролину подходит сухая чистка с пылесосом.

$  Процесс производства долгий и кропотливый, поэтому цена на тканые ковролины довольно высока: начинается с $25/1 м2.
 Износоустойчивость покрытия позволяет смело его стелить в спальне и гостиной. Высокая поглощаемость пыли и сложная чистка делают 
тканый ковролин непригодным для использования в детской.

 Ковролин универсален для всех интерьеров. Он придаст роскошь классицизму и модерну, уют — конструктивизму.
 Легкость работ, долговечность, экологичность, теплопроводность.
 Высокая цена, сложность ухода, пылепоглощаемость.

Тканый ковролин — традиции домашнего уюта Тканый ковролин — традиции домашнего уюта 

 Виниловые обои появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели зарекомендовать себя как качественное и оригинальное 
покрытие для стен. Своим возникновением они обязаны достижениям в области науки и техники. Эти моющиеся обои выбирают люди, 
желающие получить отличный результат на долгие годы.
 Виниловые обои состоят из двух слоев: основы (бумаги или флизелина) и тонкого слоя ПВХ (поливинилхлорида), который защищает 
их от света, влаги и механических повреждений. Виниловые обои плотные и водостойкие. Некоторые производители выпускают обои 
с микропорами, за счет которых материал «дышит», но не пропускает влагу. На рынке отделочных материалов представлено несколько 
типов этих обоев: рельефные (с тисненым рисунком), гладкие (или компакт-винил, в эту же группу входит шелкография — метод нанесения 
рисунка, когда поверхность напоминает текстиль), сверхплотные (раньше их называли кухонными, но сегодня область применения значи-
тельно шире), а также вспененный винил под покраску. Каждый тип имеет огромнейшее количество цветовых решений, фактур, некоторые 
имитируют камень, керамическую плитку и другие материалы.

 Виниловые обои клеятся, как и все прочие, на подготовленную поверхность. Только времени для их пропитки клеем (нужен специальный — 
для виниловых обоев) понадобится вдвое больше. Полотна плотные, поэтому легко корректируются уже на стене, хорошо скрывают 
мелкие неровности стен, не подвержены разрывам. В процессе работы понадобятся валик и чистая тряпочка, с помощью которых каждое 
полотно разглаживается по направлению от центра. Если при разглаживании по краям проступает клей, его следует аккуратно вытереть. 
Поклейку начинают от окна и встык. Обои со сложным рисунком перед разрезанием следует подогнать по узору.

 Виниловые обои не боятся влаги, их можно смело мыть. После влажной уборки быстро высыхают.
$  Виниловые обои можно приобрести в любом строительном магазине, выбор расцветок и фактур впечатляет. Стоимость рулона колеблет-

ся от $5 до $24, клей обойдется в $3 за пачку, за работы нужно выложить $1,5–4 за 1 м2 поверхности.
 Виниловые обои отлично будут смотреться в гостиной, настроят на сладкий сон в спальне, подарят хорошее настроение в детской, 
а в кухне пробудят аппетит.

 Широчайший выбор оттенков и текстур делает возможным применение виниловых обоев в любом интерьере. Цветы и вензеля дополнят 
классику, а в современные стили добавится яркости.

 Легкость отделки и ухода, экологичность, влаго- и износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям.

Виниловые обои — практичность и красота 

 Штукатурка способна придать уникальный рисунок потолку. Она может быть сразу цветной или белой, содержащей гранулы или одно-
родной сметанообразной, предполагающей последующее окрашивание или самостоятельной финишной отделкой. Применение деко-
ративных штукатурок не требует дальнейшего оформления поверхности — вы добавляете колор в саму штукатурку. Таким образом вы 
добиваетесь нужного оттенка и не делаете двойную работу. С их помощью можно получить идеальный потолок: красивый и долговечный.
 В состав штукатурки входят связующее вещество (например, синтетическая смола), наполнители, растворители, загустители, консер-
ванты, водоотталкивающие средства, антисептики и биоцидные вещества. Связующие компоненты разделяют на две большие группы: 
материалы на водной и неводной основе. Они также различаются наполнителем, способом нанесения рисунка и его формирования на 
поверхности. Большинство видов декоративных штукатурок долговечно, не подвергается механическому воздействию, сохраняет цвет 
и фактуру, что делает их применение выгодным с экономической и эстетической сторон. Штукатурки не боятся воды и перепада темпе-
ратур.

 Перед оштукатуриванием необходимо в первую очередь правильно подготовить поверхность. Это основная и самая тяжелая часть работ. 
Удаление предыдущего покрытия обеспечит надежное сцепление материала с поверхностью, исключит появление пузырей и трещин. 
Штукатурка наносится на потолок при помощи полутерка, который следует вести, сильно прижимая к поверхности. Если штукатурка 
рельефная, то необходимо формировать рисунок по мере нанесения: редкие мазки создают спокойную фактуру, частые и мелкие — це-
лые узоры. После высыхания поверхность, если необходимо, колеруется, покрывается лаком или воском, которые обеспечивают блеск. 
В строительном магазине вы найдете множество инструментов для создания фактуры потолка: губки, кисти, щетки, шпатели, аппликаторы, 
которые помогут воплотить самый смелый дизайнерский замысел.

 Штукатурка не боится воды, поэтому ее смело можно мыть мыльным раствором.
$  Для отделки потолка лучше пригласить мастера. Стоимость работ вполне бюджетна — $4–5/1 м2. Цена на материал начинается 

с $10 за мешок.
 Штукатурка — универсальное средство отделки. Экологичная и влагостойкая, она может быть использована, чтобы создать великолепный 
потолок в спальне или детской, также применяется в кухне и ванной, не боится попадания копоти, жира и воды.

 Благородная фактура штукатурки подойдет классическим стилям, модерну, конструктивизму и арт-деко.
 Легкость нанесения и ухода, экологичность, пожаробезопасность, водостойкость, теплопроводность, долговечность.

Декоративная штукатурка для оригинального Декоративная штукатурка для оригинального 
потолка 
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Угловой камин — современная интерпретация 
традиционного камина

Изначально угловые камины использовались исходя из сугубо практических соображений, ведь, примыкая 
сразу к двум стенам и нагревая их, они могли обогревать несколько смежных помещений. Со временем эта 
функция утратила актуальность, но сами камины не исчезли, а превратились в стильный аксессуар, способный 
подчеркнуть индивидуальность интерьера и создать атмосферу расслабленности и уюта.

По конструкции угловые камины бывают двух типов: симметричные и асимметричные. У симметричных две 
боковины примыкают к стенам комнаты, а третья и четвертая образуют полукруг либо ломаную или прямую 
линию. Асимметричные камины в сечении напоминают квадрат или прямоугольник, одна или две боковины кото-
рого примыкают к стенам, а остальные остаются открытыми.

Особое преимущество всех угловых каминов — возможность сооружать их даже в небольших помещениях 
(10–16 м2), например в кухне или на закрытой веранде. Хотя традиционным считается их расположение в гостиных, 
кабинетах и спальнях, то есть там, где более всего нужны спокойная атмосфера и уют. Угловые камины занимают 
минимальную площадь и не требуют выделения большого предкаминного пространства. Кроме того, ассиметричные 
камины часто комбинируют с настенными полочками, нишами и другими аксессуарами.

Симметричные угловые камины чаще оформляются в стиле кантри или фолк. Они прекрасно смотрятся 
в камне или дереве и с массивными каминными полками, заставленными утварью и характерными для этих сти-
лей аксессуарами. А вот асимметричные будто специально придуманы для современных интерьеров в стиле 
минимализм или хай-тек, для их отделки используются традиционные или новые материалы.

Согласитесь, световой экран чем-то напоминает манящие огни рекламных витрин. Он сконструирован 
по тому же принципу — пластиковый или стеклянный короб, внутри которого расположен осветительный эле-
мент. Впрочем, в отличие от витрин короба световых экранов обычно утоплены внутрь стены или потолка, а сам 
экран располагается вровень с поверхностью и скорее напоминает панно или картину.

Функционально световой экран выполняет сразу несколько задач. Во-первых, это замечательный вариант 
приглушенного мягкого освещения всего помещения или его отдельных зон. Включив световой экран, вы полно-
стью измените ощущения от интерьера, которое возникает при дневном или центральном освещении. Иногда 
устраивают несколько световых экранов одновременно на стенах и потолке — тогда они становятся единствен-
ными осветительными приборами в комнате.

Во-вторых, световые экраны — прекрасное украшение помещения. Как уже говорилось, они изготавлива-
ются в виде оригинальных панно, расписываются орнаментальными рисунками «батик» или «графика» (изобра-
жение покрывает лишь часть поверхности, оставляя место для прохождения лучей). В выключенном состоянии 
световой экран воспринимается как элемент декора, а во включенном превращается в загадочный светильник, 
бросающий причудливые отблески и тени.

Стоимость светового экрана зависит от нескольких факторов — вида используемого в них осветительного 
элемента, размера экрана, его конфигурации (вогнутые или выпуклые экраны стоят дороже), от вида и качества 
стекла (или пластмассы, если в качестве экрана используется этот материал). Кроме того, на стоимость обяза-
тельно влияет художественное оформление аксессуара и используемая для установки фурнитура.

Световой экран — двойной эффект

Стеклянный экран для ровного света любой 
интенсивности

Оформление интерьера при помощи стеклянного экрана — новый, необычный и удивительно привлека-
тельный способ освещения помещения. В этом случае используются не люстры и не потолочные светильники, 
а обычные люминесцентные лампы, закрытые стеклянным полотном, при этом само стекло удерживается при 
помощи надежных металлических креплений.

Самое главное преимущество данного способа — равномерность освещения и возможность достижения 
его необходимой мощности. Особенно это удобно в больших по площади помещениях, где света одной, пусть 
даже и большой, люстры не хватает и углы остаются затененными. Со стеклянными экранами этого не произой-
дет, поскольку их можно распределить по всей поверхности потолка, создав оригинальную композицию.

Что касается мощности освещения, то за экраном вполне можно разместить 2–3 лампы, а потом вывести 
для них несколько выключателей. В итоге, если включить все лампы, вы получите ровно распределенный интен-
сивный свет, который при желании всегда можно немного приглушить простым нажатием на выключатель.

Казалось бы, все просто — металл, стекло и стандартная лампа дневного света. Разве может это выглядеть 
привлекательно? Конечно. Следует только подключить фантазию. Например, создать кованое крепление с изы-
сканным орнаментом и подобрать красивое матовое стекло, белое или цветное. В совокупности это создает 
ощущение эксклюзивности освещения.

Цены на лампы дневного света начинаются от $1, стеклянные экраны тоже недороги. Кстати, их очень легко 
декорировать самостоятельно. Для этого не нужно ни специальных знаний, ни особых умений. Достаточно при-
клеить к стеклу разноцветные бусины, бахрому или самую обыкновенную прозрачную самоклеящуюся пленку — 
и ваш стеклянный экран преобразится, а в интерьере появится эксклюзивный светильник, который невозможно 
купить ни в одном магазине.



Световой экран — двойной эффект



Идеал каждого — иметь уютный, комфортный и стильный дом. Эта книга 
содержит поистине бесконечное множество  идей, подсказок, предложений, сове-
тов, адресованных всем, кто занят обустройством и оформлением своей квартиры 
или дома. Хотите ли вы свить уютное гнездышко, создать гламурный роскошный 
интерьер, обустроить малогабаритную  квартиру для молодой семьи –книга станет 
вашим незаменимым помощником.

Конструктор

Дизайн интерьера — всегда единое целое. Цветовая гамма, стилевая концеп-
ция,  мебель и декор — все это образует единый ансамбль,  благодаря которому 
ваше жилище приобретает индивидуальное лицо,  а интерьер — своеобразие и 
неповторимость. На страницах этой книги вы найдете готовые решения, отражаю-
щие все современные тенденции в интерьерном декоре и дизайне.

• Примеры того, как правильно сочетать в интерьере  разнообразные материалы

• Подбор цветовой гаммы интерьера, отделочных материалов и деталей декора

• Все стили оформления: исторические, этнические и современные мотивы

Вы обязательно найдете то, что придется по вкусу именно вам!


