«Текстильный дизайн — особое
искусство» КАК С ПОМОЩЬЮ ТКАНИ
СОЗДАТЬ УЮТНЫЙ ИНТЕРЬЕР

мебели мы советуем использовать дизайнер
ские ткани Robert Allen с тропическими и зве
риными мотивами или графичный и дерзкий
текстиль от Persan. Кстати, недавно мы открыли
для себя новое направление — производство
авторской мебели. У нас можно сделать на заказ
кровати с изголовьями из дизайнерских тка
ней, кресла и банкетки, сочетающие в себе
богемный шик и комфорт.
— Какие профессиональные хитрости
помогут идеально подобрать шторы?
— Оформление окна всегда смотрится дороже и
элегантнее, когда шторы вешают как можно
ближе к потолку. Если вы поклонники нату
ральных тканей — шелка, льна и хлопка — будь
те готовы к тому, что они очень капризны в экс
плуатации. Такие шторы мы советуем защи
щать подкладочной тканью: так изделие про
служит вам дольше. А вообще, чтобы портьеры
оставались идеальными на протяжении мно
гих лет, за ними важен правильный уход.
В этом вы тоже можете довериться Tissu: мы
предлагаем уникальную для нашего города
услугу — профессиональное постобслужива
ние штор (стирка и химчистка).

Татьяна Ларина,
совладелица салона Tissu
и текстильный дизайнер.
Более 15 лет реализует
проекты по всей России
и в странах Европы.

реклама

— « Ни для кого не секрет, что при создании
гармоничного интерьера важна каждая
составляющая. Расскажите, какую роль
в оформлении интерьера играет текстиль?
— Текстильный дизайн — это особое искусство.
Качественный интерьер всегда измеряется пра
вильно подобранным текстилем. Это те детали,
которые придают особый уют и шарм вашей
квартире: шторы, покрывала, чехлы или обивка
предметов мебели, декоративные подушки и
ковры. Кроме того, с помощью новых тканей
можно обновить интерьер, не затевая масштаб
ного ремонта, скрыть недостатки и подчеркнуть
все достоинства вашей квартиры. Главное —
довериться профессионалам, которые смогут
расставить нужные акценты.
— На каком этапе лучше планировать текс
тильное оформление?
— В этом вопросе я солидарна с европейскими
декораторами: обсуждать текстильное оформле
ние лучше на начальном этапе создания дизайн
проекта, поскольку это один из самых важных
этапов декорирования. К сожалению, не все
заказчики знают об этом. Для многих текстиль
ный декор — это финальный штрих, которым
нужно заканчивать проект. Однако на началь
ном этапе всегда легче оценить свои силы, в том
числе и грамотно рассчитать расходы. Это позво
ляет избежать ненужных трат при неограничен
ном бюджете или уложиться в конкретную
сумму при недостатке средств.

— На что стоит ориентироваться при выбо
ре текстиля в первую очередь?
— Чтобы трудностей с выбором не возникало,
важно найти хорошего специалиста, который
поможет сэкономить ваши время и деньги. При
этом крайне важно, чтобы салон гарантировал
индивидуальный подход к заказчику и преми
альное качество изделий. Наш салон Tissu имен
но такой: заказы ведут профессиональные дизай
неры, которые учитывают абсолютно все пара
метры при подборе текстиля для интерьера
заказчика. Важны все нюансы: и ваши собствен
ные предпочтения, и ваш стиль жизни, и бюд
жет проекта, и особенности планировки кварти
ры, и модные тенденции.

— На чем точно нельзя экономить
при оформлении окон?
— Точно нельзя экономить на сборке и качест
ве пошива штор. При скромном бюджете вы
можете выбрать относительно недорогую
ткань, но для того, чтобы тюль или портьеры
выглядели в интерьере достойно, количества
ткани должно быть достаточно для густой дра
пировки. Самостоятельно рассчитать опти
мальный коэффициент сборки штор доволь
но затруднительно, поэтому стоит прислу
шаться к специалисту.
Что касается качества выполнения, то ручной
пошив всегда смотрится выигрышнее. И в этом
в Нижнем Новгороде нам нет равных. Мы вруч
ную закладываем идеальные шторные склад
ки, делаем аккуратный бесшовный подгиб.
В итоге ваши шторы выглядят великолепно.
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— В вашем салоне огромный ассортимент
тканей. Как выбрать «свой» бренд?
— Для тех, кто хочет быть на волне модных
мировых тенденций, я советую обратить вни
мание на американские ткани Zinc. Они сочета
ют в себе гламур и природные мотивы — тексту
ры под дерево и камень, которые сейчас очень
актуальны для модных интерьеров различных
стилей. Португальский бренд Aldeco приятно
удивит геометрическими орнаментами и сти
листикой 60х годов, парижский Manuel
Canovas — принтами с флорой и дикой приро
дой. В интерьерах, выполненных в стиле нео
классики или минимализма, прекрасно смо
трится сдержанный текстиль скандинавской
марки Nya Nordiska. Для акцентной обивки
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