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Летнее
настроение
от My America

В «Английских
интерьерах»
открыта
шоу-рум Althorp
Коллекция Althorp Living History, созданная компанией Theodore Alexander
вместе с графом Чарльзом Спенсером
и представленная эксклюзивно в салоне «Английские интерьеры», включает
в себя лампы, шкафчики, комоды, зеркала и даже чемоданы. Althorp Living
History воспроизводит оригиналы
XVIII и XIX веков из замка Алторп,
который находится в графстве Норгемптоншир (в этом замке провела
детство принцесса Диана). Все предметы созданы мастерами вручную из
благородных пород древесины, в том
числе из красного дерева, палисандра
и корня ореха. В коллекции также есть
интересные варианты обивки.
www.englishinteriors.ru, www.althorp.com

My America — шоу-рум мебели и предметов интерьера от ведущих фабрик
США, которые представлены в галерее
дизайнерской мебели «Твинстор».
Мебель для квартир, загородных
домов, а также ресторанов и отелей
представлена в современном американском, классическом, загородном
и винтажном стилях. В My America
представлены предметы от Sam
Moore, Candice Olson by Highland
House, Stanley Furniture, Century
Furniture, Arteriors Home и других
компаний. Специально к летнему
сезону в шоу-рум собраны самые
яркие и актуальные новинки. Здесь
можно найти мебель и текстиль с флористическим орнаментом и цветочными принтами — розами, пионами,
полевыми цветами. Цветочные мотивы эффектно смотрятся и в спальне, и
в гостиной, и в столовой, и даже в ванной. Для гостиных, например, отлично подойдет кресло Verona c крупными светло-зелеными и серыми цветами на белом фоне. Для загородного
дома, веранды, террасы можно купить
летнюю мебель из серий Portofino и
Avignon, она очень практична и идеально подходит для использования на
открытом воздухе.
www.myamerica.ru

Весенняя
коллекция
Osborne & Little
в Manders
Магазин английских отделочных
материалов Manders представил весеннюю коллекцию Osborne & Little. В коллекции есть обои и текстиль Verdanta
с разнообразными принтами — бабочками, кружевным и растительным
орнаментами, мозаикой; коллекция
тканей Corniche, предназначенная
для обивки, а также для изготовления
портьер; расшитые ткани Anopura,
напоминающие об экзотических странах; коллекция современных рельефных виниловых обоев Mansard Vinyls.
Кроме того, в шоу-румах Manders
можно найти качественные отделочные материалы компаний Farrow &
Ball, Little Greene, Bradite, Paint Library,
Designers Guild, Sanderson. Магазины
Manders расположены в Москве,
Санкт-Петербурге и Киеве и официально признаны лучшими магазинами
английских красок за пределами Великобритании.
www.manders.ru
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Уютный дом
с Yves Delorme
Каждый сезон компания Yves Delorme
радует своих клиентов изысканным
постельным бельем, банными принадлежностями, столовой линией
и различными аксессуарами для дома.
Нынешней весной в коллекции есть
текстиль известных брендов Pagoda,
Carre и A-Pois. Все товары созданы
из высококачественных тканей, которые не выцветают и не теряют яркость
долгие годы.

Смесители
Axor Starck
Organic
от Филиппа
Старка
Бренд Axor вместе с дизайнером
Филиппом Старком создал коллекцию
смесителей Axor Starck Organic, в которой минималистичный дизайн объединился с рациональными технологиями. Отдел Axor Manufaktur может
выполнить самые популярные изделия из новой коллекции в покрытии
«под золото», которое сейчас очень
популярно во многих странах. Покрытие производится с использованием
технологии PVD, которая обеспечивает его долговечность и устойчивость к
царапинам и моющим средствам. Смесители также могут быть выполнены
по индивидуальному заказу, с разными покрытиями, удлиненные или укороченные, с логотипом компании или
даже с инициалами клиента.
www.hansgrohe.ru

Персональный
подход
Дизайн-студия «АвКубе» — это творческий коллектив, объединивший опытных дизайнеров, архитекторов,
художников и других квалифицированных специалистов с одной целью
— создать индивидуальный образ
интерьера и воплотить его в жизнь.
За годы успешной работы компания
реализовала десятки дизайн-проектов
загородных домов, квартир, офисов,
общественных помещений, с частью
которых можно ознакомиться на
сайте. Компания предлагает широкий
спектр услуг в области проектирования интерьеров: от профессиональной консультации до комплексной
разработки, реализации. По словам
дизайнеров «АвКубе», любое помещение будет выглядеть великолепно,
если при организации интерьера
знать несколько секретов. Так, можно
сочетать много простых лаконичных
элементов с несколькими дорогими.
Рекомендуется включать в интерьер
один или два необычных элемента —
графику или акцентированное на
определенных точках пространства
освещение. Наконец, стоит выдерживать правило умеренности и ни в коем
случае не использовать в оформлении
шторы, портьеры, ковры и пледы из
дешевых материалов, которые быстро
теряют вид.
www.avkube.ru
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