
Кованые изделия в интерьере
«Я люблю кованые изделия и хочу использовать  
их в интерьере. В каком стиле в этом случае  
лучше оформить квартиру?»

несмотря на некую архаичность 
этого ремесла – художественная 
ковка не выходит из моды и остается 
современной, актуальной и любимой 
очень многими. 
если хотите украсить интерьер 
коваными изделиями, это не значит, 
что вам придется придерживаться 
какого-то определенного стиля. 
Ковка не ограничивает и не сужает 
творческие решения и идеи, удачно 
вписывается практически в любой 
стиль, а не только в интерьеры под 
старину. Современные мастера 
кузнечного дела могут выполнить 
кованые предметы для самых со-
временных и трендовых стилей. Ковку 
используют в поп-арте и минимализ-
ме, она будет отлично смотреться 
в классике, провансе и кантри, 
дополнит интерьеры в африканском, 
индийском и восточном стилях. 
в барокко и рококо ковка отличается 
сложностью и вычурностью узоров, 
в модерне – изогнутыми, плавными 
линиями, а в готике – несколько 
суровым характером, острыми фор-
мами и углами.
наверное, нет такого предмета 
интерьера, который нельзя было бы 
выполнить из кованого металла. Это 
и мебель (кровати, диваны, полки, 

стеллажи, журнальные столики, сто-
лы и стулья, кресла и лавки), и ориги-
нальный декор (подсвечники, рамки 
для картин и фотографий, зеркала, 
скульптуры, вешалки под одежду или 
ключи, карнизы). и, конечно же, лест-
ницы, решетки для камина и окон,  
и т. д. Сочетая практичность и долго-
вечность, ковка – изящный и краси-
вый декор. она хорошо гармонирует 
со стеклом, керамикой, тканью  
и деревом. и хотя кованые изделия 
зачастую имеют значительный  
вес – они могут выглядеть практиче-
ски невесомо.
имея пристрастие к художественной 
ковке, не переусердствуйте, нагро-
мождая квартиру металлом. Ковка 
может быть центральным декоратив-
ным элементом или выступать как 
акцент. Правильно подберите цвет 
металла, чтобы органично вписать 
его в интерьер.
Художественная ковка придает 
интерьеру индивидуальность и 
неповторимость. Кованые вещи 
эксклюзивны, их изготавливают по 
индивидуальному заказу. 
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даже старый стул, най-
денный на чердаке, может 
превратиться в ориги-
нальный и веселый эле-
мент интерьера. доста-
точно найти подходящую 
идею, чтобы полностью 
обновить имидж. именно 
так поступил антиквар 
Fede Lorandi и попробовал 
себя в роли дизайнера. он 
создал новую коллекцию 
мебели Viva Mondrian, 
«одев» старинные стулья 
Luigi Filippo в современные 
и необычайно яркие «на-
ряды». источником вдох-
новения для антиквара 
стали оригинальные цвета 
картин Пита Мондриана. 
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«На блошином рынке 
купила антикварные 
стулья с изящной 
резьбой. Дерево 
хорошо сохранилось, 
а вот текстиль 
нужно заменить. 
Что посоветуете?»
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