
ТексТиль
Nya Nordiska, коллекция – 

Lido CS.

ОБОи
Esprit home, коллекция – 

Summerlove. Сеть магазинов 
«Дом обоев Маэстро».

Новый имидж

Дизайнеры часто сравнивают тек-
стиль и обои в интерьере с деталями 
калейдоскопа. Достаточно немного 

их изменить, чтобы получить совершенно 
новую картинку. В какую сторону сместить 
акценты, чтобы внести в комнаты самые 
модные и актуальные нотки?
 Яркие цвета – одна из основных тен-
денций года. Знатоки трендов даже назва-
ли ее «цветной бунт», ведь в моде самые 
насыщенные цвета – апельсиновый, сол-
нечно-желтый, розовый, красный, синий, 
бирюзовый, яблочный, лимонный.
  Среди нейтральных оттенков се-
зона лидируют нейтральный серый и на-
сыщенный синий. Серый цвет в обивке 

мягкой мебели варьируется от светлого 
дымчатого до темных оттенков цемента 
или древесного угля. Серый – интересный 
компаньон для ярких оттенков, а синий 
цвет создает перспективу, хорошо соче-
таясь с разными цветами. В зависимости 
от выбранного оттенка синие стены могут 
смотреться как консервативно, так и уль-
трасовременно. Но для небольших комнат 
лучше выбирать светлые вариации синего.
 Нежная пастельная гамма – универ-
сальный вариант для модного интерьера. 
Комната с пастельным декором будет со-
здавать спокойное и умиротворенное на-
строение. Романтические коллекции, вдох-
новленные нежными цветами глицинии, 

Николай Дяченко,      
дизайнер, арт-директор студии 
интерьерного дизайна ARTlike

Одна из главных тенденций в исполь-
зовании модного текстиля и обоев –  
всевозможные сочетания цветов, 
фактур и узоров для совершенно 
разных помещений.
 Универсальный декоративный 
прием: светлые нейтральные стены и 
яркая обстановка или, наоборот, вы-
разительная отделка стен и однотон-
ная светлая мебель и аксессуары. 
 Большие однотонные поверхно-
сти (стены, шторы) лучше дополнить 
более мелкими контрастами – 
подушками, коврами, покрывалами, 
столовыми салфетками.
 Актуальную пастельную гамму 
акцентируйте мебелью, аксессуарами 
в ярких тонах – рядом с пастельными 
красками она заиграет во всей красе.
 Детали одного цвета не нужно 
делать однородными: в одном и том 
же помещении стены могут быть 
оклеены обоями из одной коллекции, 
но в разных тонах. Также и мебель – 
хорошо подбирать гарнитур одного 
цвета, но разной формы или  
с обивкой в одной цветовой гамме, 
но с разными узорами.
 Обязательно играйте с контраст-
ными фактурами: шелк и холст, 
шерсть и джут можно смело сочетать, 
бесконечно наслаждаясь богатыми 
тактильными ощущениями.
  Отрез красивой ткани можно 
обыграть в интерьере: натянуть ткань 
на специальную рамку или несколько 
рамок разного размера, укрепить по-
лотно на часть стены и оформить по 
краям молдингом. Такой декор из тка-
ни может стать отличным цветовым 
акцентом или «поддержать» другие 
предметы интерьера в тех же тонах.

Сочетаем правильно

Каким бы красивым  
и элегантным ни был 
интерьер, рано или поздно 
он надоедает. Тогда на 
помощь придет «одежка» 
для комнат – обои и текстиль. 
Их легко обновить, и даже 
небольшие изменения  
в интерьере будут заметны 
сразу. Предлагаем самые 
модные расцветки, узоры  
и сочетания. 
Текст Натальи Трушиной

ОБОи
Rasch, коллекция – 
Intuicion 2011. Сеть 

магазинов «Дом обоев 
Маэстро».

ТексТиль
100 % полиэстер.  
Ширина: 1,34 м.  

Салон штор «Інсайт».

Текстиль Harlequin

Обои A.S. Creation Обои Elitis

Обои A.S. Creation

интерьера
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Оттенки голубого цвета также популярны в текстильном 
декоре этого сезона. Они олицетворяют стихии воздуха  
и воды, делают пространство свежим, спокойным и даже 
более просторным визуально. Такая цветовая гамма идеальна 
для спальни, а если добавить несколько ярких акцентов –  
для детской или гостиной. Единственное противопоказание –  
холодные, темные и северные комнаты. В них прохладный 
голубой декор будет смотреться мрачновато и неуютно. 

сирени, оттенками утреннего рассветного 
неба выглядят нарядно и благородно.
 Геометрический орнамент – полос-
ка, клетка, зигзаги не теряют актуальности. 
Такой минималистический рисунок будет 
хорошо смотреться в ярком цвете. Стро-
гие, выверенные узоры как будто наводят 
порядок в цветном разнообразии, созда-
ют ощущение стабильности, обеспечивают 
некоторую декоративную структуру. Для ак-
сессуаров подойдут экзотические узоры из 
перьев птиц или следов животных.
 Цветочный узор – еще один беспро-
игрышный тренд сезона. В моде интерес-
ная стилизация, разнообразные фантазий-
ные, графические и абстрактные мотивы. 
Цветы могут быть неожиданных оттенков 

и форм. Обратите внимание на такие сю-
жеты, как папоротник и листья гинкго. На 
стенах в этом сезоне «расцветают» круп-
ные рисунки – большие цветы, листья, вет-
ви. На шторах удивительно нежно смотрят-
ся размыто-акварельные букеты в стиле 
импрессионистов.
 Из всех фактур тканей или обоев самые 
популярные – натуральные. Лен, шелк, 
хлопок, шерсть словно возвращают нас к 
старинным ремеслам. Откажитесь от вы-
сокотехнологических тканей, например, с 
эффектом металлик. Текстиль должен быть 
мягким и приятным на ощупь, иногда даже с 
подчеркнутой фактурой: джут, холст, грубая 
или валяная шерсть, сложные переплете-
ния, структурированная поверхность.

ТексТиль
Nya Nordiska, коллекция – 

Bacco CS.

ОБОи
P+S, коллекция – 

Delight. Сеть магазинов 
«Дом обоев Маэстро».

ТексТиль
100 % полиэстер.  
Ширина: 2,95 м.  

Салон штор  «Інсайт».

ОБОи
Sirpi, коллекция – 

Rhinoceros. Сеть магазинов 
«Дом обоев Маэстро».

Текстиль Harlequin
Обои A.S. Creation

Обои и текстиль Sanderson

Текстиль Sanderson
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1. ОБОи из 
коллекции Diva, 
Zambaiti Parati.  
2. ОБОи из 
коллекции Regent, 
Zambaiti Parati.  
3. ОБОи из 
коллекции Regent, 
Zambaiti Parati.

Все – салоны обоев 
«Бергамо».
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Цветные штрихи
Несмотря на популярность ярких оттенков, сильные контрасты 
утомительны для чувствительных людей и тех, кто устает на 
работе. Простой и доступный способ  следовать моде, но 
не рисковать душевным равновесием, – яркие аксессуары. 
Подушки, пледы, покрывала, скатерти, салфетки, кухонные 
аксессуары (прихватки, полотенца) – привносят в интерьер 
насыщенный цвет, но при необходимости их легко можно 
убрать или заменить более спокойными. Не сдерживайте 
фантазию – декоративным акцентом может стать и любимая 
живописная шаль, небрежно брошенная на кресло, или 
шелковый шарф, повязанный бантом на спинке стула.

Аппетитный тренд
Текстильные детали – важная часть сервировки. В первую 
очередь это скатерть и салфетки, их можно дополнить 
напероном, дорожкой, лентами, бантами, чехлами для 
стульев. Хорошо иметь несколько комплектов столового 
текстиля – например, красочные салфетки и подстаканники 
для дружеских посиделок, пастельный комплект для 
романтического вечера или набор в этническом стиле 
для семейного ужина с родителями. Не бойтесь ярких, 
насыщенных цветов в сервировке – на их фоне даже 
самые простые блюда будут казаться аппетитными. Клетка 
или мелкий национальный орнамент создают уютное 
домашнее настроение, а тонкий графический цветной узор – 
романтический флер для посиделок с подругами.

1. прихВаТка  
Diego.

 Интернет-магазин 
made for home. 39 грн

2. рукаВиЦа  
Diego. 

Интернет-магазин made 
for home. 59 грн

Адреса на с. 96
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Текстиль салона Sia
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