МАТЕРИАЛЫ

Стильно, дорого, красиво
В меняющемся буквально на глазах мире идет ускорение обмена информацией, задается новый тон и формат коммуникациям, происходит накопление и переосмысление
знаний и компетенций в области дизайна. О том, какие декоры пластиков не только
актуальны сегодня, но и соответствуют моде завтрашнего дня, мы попросили рассказать директора по маркетингу и развитию персонала компании «Слотекс» Светлану Евгеньевну Осипову.

Сегодня мы рассмотрим как
новые коллекции декоров пластиков определяют и влияют на
функции каждого помещения в
квартире. И начнем, конечно,
с кухни. Здесь, как известно, занимаются приготовлением пищи и ведут трапезу, и потому всё,
что нас окружает в кухне, должно быть вкусно, в прямом и переносном смысле. Соответственно
появляется новый подход к интерьерным и цветовым решениям.
Если интерьер кухни задуман
во французском стиле, лучше
выбрать для кухонных мебельных фасадов декоративные пластики с горизонтальными и вертикальными линиями благородных теплых оттенков коричнево-бежевой гаммы. Это соответ-

Мрамор Аликанте

Волнистый дуб темный

плых коричневато-золотистых
и розоватых тонах может выглядеть и более резко, экспрессивно, если в декорах фасадов присутствует импульсивный рисунок. Например, когда акцент
сделан на ядро (в специальной
лексике ядровая или внутренняя древесина). Такие декоры
идеальны для современной мебели в итальянском стиле с простой геометрией и лаконичными пропорциями. Здесь первой

Cевильская олива светлая

Песок

ствует модному на сегодняшний
день тренду природных цветов,
а французский багет в интерьере только усилит восприятие
стиля. Но такая же кухня в те-

скрипкой может стать сочетание таких декоров как «Севильская олива светлая» и «Песок».
Они полностью соответствуют
средиземноморскому настрое-

нию, а устричное блюдо на столе сделает их еще более привлекательными и вкусными.
Не менее важной темой в
современном дизайне является
цветочный орнамент. Он вышел
из текстиля и прочно обосновался не только во всех элементах интерьера – керамической
плитке, обоях, посуде, вазах,
светильниках, но и в декоративных пластиках. Назову такие популярные декоры, как «Цветочный сатин», «Чёрный дамаск»,
«Ломбардийский узор», «Королевский кашемир». Цветочный
орнамент может придать мебели совершенно новое эмоциональное настроение, сдобренное на кухне пряными восточными приправами. Но абсолютно трендовый лидер по цветам –
сочетание красного дерева «Махагон» с белым, да еще и в глянцевой поверхности. В таком интерьере по-особому зазвучит тема баварских колбасок.
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Макассар

Капучино

Декоры можно разделить и
по гендерному принципу. Например, сочетание декоров
«Мрамор Аликанте» и «Волнистый дуб темный» скорее подойдет для холостяцкой кухни. В таком интерьере собеседники-мужчины быстро и правильно принимают ответственные решения, а на столе будет неплохо
смотреться в качестве любимого блюда стейк с кровью. А вот
кухня с импульсивным декором
«Макассар», смягченным благородным и спокойным декором
«Капучино», больше подходит
для интерьера, где «царствует»
женщина. Такое сочетание ассоциируется с интерьером высоко-

современного человека, архитекторы и дизайнеры предлагают всевозможные композиции
в оформлении спальной комнаты. Здесь в первую очередь не-

Часто в спальнях используется декор мореного дерева «Французский кантон». В этом декоре
могут быть сделаны прикроватная панель и стеновая панель на
противоположной стороне, к которой крепится телевизор. В интерьере подойдет серый монохром, придающий ему благородный и спокойный вид и уравновешивающий деревянный декор.
Уместна в спальне тема флористики в сочетании с дере-

Ольха янтарная

Цветочный сатин SL

обходимо учитывать разные характеры ее обитателей, поэтому
в спальне могут присутствовать
и спокойные умиротворенные
тона, и смелые экспрессивные,

Королевский кашемир

Дуглас темный

го класса, демонстрируя элегантность, динамику, функциональность и подчеркнутую индивидуальность хозяйки кухни. Чашка утонченного кофе с корицей
внесет завершающую ноту в данном интерьере.
Теперь поговорим о спальне,
приватном пространстве, основная функция которого – это безусловно сон (одна треть нашей
жизни). Понимая важность восстановительной функции для

иногда даже дерзкие. Но цветовое решение должно соответствовать типу характера конкретного человека с его индивидуальным восприятием гармонии.

вом: «Ольху янтарную» можно
использовать как акцент в прикроватных тумбочках и полках,
а «Цветочный сатин» как доминанту. Сюда напрашивается декор «Королевский кашемир», который лучше использовать для
вертикальных поверхностей, а
в прикроватной панели и в декоративных негабаритных элементах больше подойдет «Волнистый дуб темный» .
Если кто-то захочет добавить
в спальню энергию, зажигательный темперамент или принять
смелое, даже где-то дерзкое решение, можно соединить в мебели два декора: «Красная антика» и «Севильская олива тем-

Красная антика

Cевильская олива темная
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ная». А энергетически уравновесить интерьер помогут простые
лаконичные декоративные элементы в восточном стиле.
Сегодня большая коллекция
декоров разработана для детских комнат. Их оформление напрямую зависит от возраста ребенка. Например там, где обитает младенец, самое главное создать для него спокойную среду,
обеспечить чувство безопасно-

Клен Гинала

Ломбардийский узор

мягкие, как-бы уравновешивающие яркие цветовые пятна, поэтому завершит этот ряд композиция «Белый» плюс «Песок».

Дуглас светлый

Оранжевый

сти на подсознательном уровне.
Поэтому для такой комнаты хороши декоры пластиков «Клен
Гинала» и «Ломбардийский
узор», которые находятся в балансе и гармонии друг с другом.
Когда же ребенок подрастет,
ему потребуется присутствие ярких цветов, возбуждающих интерес ко всему новому. Здесь как
нельзя лучше подойдут декоры
«Цветочный сатин» и «Оранжевый». А в детской комнате для
подросшего активного ребенка
правильно использовать декоры «Красная антика» в глянцевой поверхности и «Клен Ванкувер». Монохром в детских используется в качестве акцента,
остальные декоры – спокойные,

Особый разговор — декоры
пластиков для ванных комнат.
Их назначение сегодня также
трансформируется и несет не
только санитарно-гигиениче-

рой план и в ванной комнате появляются самые разнообразные декоры и их сочетания. Вот всего лишь несколько
решений, например «Песок»
и «Севильская олива темная»
– это классическое сочетание,
которое ассоциируется с оливковой рощей где-нибудь на средиземноморье. Ванная комната ассоциируется прежде всего с омовением и релаксом, а
значит не обойти тему морского бриза. В связи с этим предлагается сочетание декоров «Юрский камень» и «Голубой зефир» в глянцевой поверхности
как морская гладь.

Красная антика/глянец

Клен Ванкувер

скую функцию, но и функцию
релакса – расслабления, оздоровления, то есть функцию
личного SPA. На сегодняшний
день стопроцентный белый санитарный цвет отходит на вто-

Лучше всего как успокоительное средство действует фиолетово-белый, а также фиолетово-лавандовый цвет. Поэтому
эта цветовая гамма для мебели
ванной комнаты особо модна и
актуальна .
Сегодня производители мебели предлагают множество современных качественных материалов, отличающихся и по структуре, и по цвету, и по цене. Они
все хороши, но выбор все равно
остается за вами!

Юрский камень
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Голубой зефир
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