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С помощью декора можно добиться полного преображения помещения. И неважно, что
это. Дом, квартира, ТРЦ, офис, ресторан. Декор представляет собой эксклюзивную
работу. Она придает оригинальность и эстетику окружающим предметам. Оформление
декора интерьера следует доверить профессионалам. Тогда можно с полной
уверенностью сказать, что ваши фантазии будут воплощены в реальность.

Интерьер и работа с ним это весьма увлекательное занятие. Вы можете представить
себя художником, перед которым чистый холст – квартира. Особенно интересно
работать с предметами декора с дизайнерскими принтами. Стиль, цвет, подбор
материалов – это все находится во власти декоратора. При оформлении интерьера
очень важно найти отправную точку. Если основные черты проекта у вас уже готовы, то
нужна какая-нибудь одна деталь. Это может быть коллекция посуды, ковер и т.п., чтобы
реализовать все свои замыслы.

Шерстяной ковер ручной работы с натуральными красками – это намек на яркие цвета и
восточные сказки. Если сияет глазурованная керамическая посуда, то так и хочется
оформить помещение в желтых тонах. Здесь уже подключается марокканский дизайн.
Он несет с собой разнообразный дизайн. Он может быть изысканным, а может и
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наивным. Такой дизайн хорошо подойдет в простое жилище и роскошный особняк.
Марокканский интерьер – это подушки с вышивкой, ткани, ковры, резная мебель,
предметы с росписью. Сейчас есть масса мастеров, которые специализируются на
росписи деревянной мебели. Такие декораторы обладают уникальными технологиями по
декорациям, и все элементы интерьера сделают неповторимыми.

Кому нравится деревенский стиль, то его можно сделать даже в центре шумного
мегаполиса. Для этого встречаем стиль Прованс. Тут есть солнце и яркие цвета. С их
помощью вы в один миг поднимите себе настроение. Прованс является лаконичным
стилем и получается при минимальным затратах с вашей стороны. При этом он
предлагает большое разнообразие вариантов.

В стиле Прованс часто делается деревенская мебель. Силуэты при этом простые и
окрашивается мебель в краски светлого цвета. Вы сможете почувствовать настоящее
обаяние Франции. Это изысканный интерьер, простота. В то же время, в стиле Прованс
вы почувствуете настоящий буржуазный шик. Мебель, которая воспроизводит стиль
Прованс, имеет панели из натуральных деревьев. Это каштан, дуб и орех.

Передние панели в темных тонах делают немного потертыми. Прованс во многом
является «экологическим» стилем. Здесь присутствует камень, полотна, натуральные
компоненты. Чтобы придать естественность деревянная поверхность искусственно
состаривается и делают древоточины. Цвет хорошо подходит в пастельной гамме.
Интерьер прованс – это лето около моря. Поэтому встречается цвета океанской волны,
мокрого песка и светлого полотна.

2/2

