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все

Модный Дом Dior выпустил 
интерьерную коллекцию с мо-
тивами Toile de Jouy, которые 
уже были замечены в круиз-
ной коллекции Марии Грации 
Кьюри. Однако все нача-
лось гораздо раньше: еще 
в 1947 году Кристиан Диор 
украсил обоями с этим ор-
наментом стены бутика Dior 
на авеню Монтень. В линию 
вошли тарелки, блокноты, по-
душки и другие аксессуары 
в четырех оттенках с изобра-
жением разных обитателей 
джунглей. www.dior.com/ru_ru

Пасторальная  
симфония

Шик и блеск
Изящная настольная 

лампа That’s Living, 
украшенная полупро-

зрачным розовым 
кварцем, привнесет 

в интерьер дома гла-
мурный штрих и соз-
даст романтическое 

настроение.  
www.thatsliving.com

Матрица: перезагрузка
Коллекция стульев Matrix, при-
думанных дизайнером Токудзи-
ном Ёсиока для Kartell, запущена 
в производство к 70-летию брен-
да. Плетеное сиденье создается 
при помощи инновационной тех-
нологии литья акриловой смолы 
на металлическую форму под дав-
лением. Стулья доступны в трех 
цветовых решениях и с разными ти-
пами ножек. www.kartell.com

Создавая коллекцию посуды Herbariae для Vista Alegre, Кри-
стиан Лакруа вдохновлялся пятью цветами: маком, нарциссом, 
лотосом, георгином и чертополохом. Тарелки, подсвечники, 
чашки и другие предметы декора украшены ботаническими 
гравюрами в изящной черной окантовке. www.vistaalegre.com

Вальс цветов
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Зеркальные фасады гардеро-
ба EmmeBi Atlante Sheer позво-
ляют видеть собственное отраже-
ние в полный рост. Двери системы 
хранения могут быть отделаны 
как прозрачным, так и зеркаль-
ным стеклом разных оттенков, 
www.emmebidesign.com 

Дверцы гардероба Giulia Novars 
Attico отделаны полупрозрачным сте-
клом с легким зеркальным эффектом. 
Оно позволяет видеть свое отражение 
и содержимое шкафа одновременно, 
www.giulianovars.ru

1 Настенное зеркало-панно Caracole 
с фацетом, салон That’s Living, 
www.thatsliving.com. 2 Напольное зер-
кало Letti and Co с полкой и отделени-
ем для одежды, www.lettiandco.com. 
3 Большое настольное зеркало с инкру-
стацией Reflections Copenhagen Eclipse, 
www.reflections-copenhagen.com

1

2

3

ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ
В спальне зеркала уместны не только 
на стенах, но и фасадах мебели, шир-
мах, вокруг изголовья и т. д. Зеркаль-
ные поверхности делают интерьер 
глубже и объемнее. Благодаря отра-
женным источникам света помеще-
ние кажется воздушным. 

ДЕТАЛИ СПАЛЬНИ
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Кровать Visionnaire Ripley, 
www.visionnaire-home.com.  
Ковер CC-Tapis Deer at night, дизайн 
Rooms Studio, www.cc-tapis.com

Кровать Caracole Quilty Pleasure в тек-
стильной обивке, ковер с геометриче-
ской окантовкой, все — салон That’s 
Living, www.thatsliving.com

Кровать Midsummer-
Milano Jungle Dreams, 
www.midsummer-milano.com. 
Ковер Kelly Wearstler 
Parallax, салоны Lege Alto, 
www.legealto.ru 

Кровать Baxter Viktor в кожаной обивке, 
www.baxter.it. Шерстяной ковер-килим, Ralph 
Lauren Home, www.ralphlaurenhome.com 

Кровать Fendi Casa Pincio  
с большим изголовьем-ширмой, 
www.fendi.com. Ковер Thibault Van 
Renne, www.thibaultvanrenne.com
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Льняное постель-
ное белье Togas, 
www.togas.com 

Маска для сна, Ban.Do, 
www.goodtobehome.ru

Ковер CC-Tapis 
с высоким ворсом, 
www.cc-tapis.com

Многослойный матрас руч-
ной работы Midsummer-Milano, 
www.midsummer-milano.com 

Рецепт 
идеального сна

Плед Missoni Home, 
салон That’s Living, 
www.thatsliving.com 

Очиститель воздуха Dyson 
Pure Hot+Cool с функцией обо-
грева и вентиляции улавливает 
до 99,95% частиц размером 
0,1 микрона, включая бак-
терии, вирусы и аллергены, 
www.dyson.com.ru

Фарфоровый све-
тильник Lladro, 
www.lladro.ru 

5 простых шагов помо-
гут создать спальню 
мечты, превратив ее 
в самое любимое ме-
сто в доме.
ТОТАЛЬНОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ Вечером 
используйте лампы с приглушенным све-
том, настраивающие на сон. На ночь 
плотно завесьте окна и ликвидируйте все 
источники света, включая огоньки элек-
троприборов. Лучше всего защищают 
от света шторы блэкаут. Создать иллюзию 
полной темноты поможет маска для сна. 
ХОРОШИЙ МАТРАС И ПОСТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Упругое 
основание кровати и матрас с ортопе-
дическими свойствами — то, на чем нель-
зя экономить. При выборе учитывайте 
личные предпочтения степени жесткости 
и позу, в которой спите, это же относит-
ся и к подушке. В постельном белье важен 
состав — хлопок, бамбук и лен поддержи-
вают термо- и влагорегуляцию тела.
РЕЖИМ ТИШИНЫ На стадии планиров-
ки отведите для спальни самую удаленную 
от гостиной и общих помещений комнату. 
Качественные окна и отделка со звукоизо-
ляцией — залог здорового сна. От храпа 
партнера защитят беруши и электронный 
звуковой фильтр, создающий естествен-
ный «белый шум», поглощающий звуки. 
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ПРОХЛАДА  
Освободите спальню от лишней мебе-
ли и аксессуаров, накапливающих пыль. 
Чаще и тщательнее проводите убор-
ку, чистый воздух и пространство созда-
дут ощущение комфорта. Проветривание 
и климатические приборы с режимом ув-
лажнения помогут поддерживать опти-
мальную для сна температуру 16–20 °C. 
ЦВЕТЫ И ЛЮБИМЫЕ АРОМАТЫ  
Живой букет в изголовье или цветоч-
ный принт на постельном белье и обо-
ях — приветствуется. Наполните комнату 
любимыми ароматами, выбирайте успока-
ивающие и настраивающие на сон. 

Диффузор с ароматом для 
дома Jo Malone London 
Lime Basil & Mandarin, 
www.jomalone.ru 

ДЕТАЛИ СПАЛЬНИ
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