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ВВЕДЕНИЕ

Как бы вы описали стиль вашего дома? Вы можете выразить
это словами? Хотя вы хорошо знаете свой собственный стиль
рассказать о нем сложнее, чем вы думаете.

Здорово иметь возможность
выразить свой уникальный
стиль, или ощущение,
которое вы хотите создать  в
своем доме в нескольких
словах. Станет проще
общаться и делать покупки.
И все предметы, которые вы
купите для ремонта и декора,
создадут тот дом, в котором
вы захотите жить.

Чтобы помочь вам в этом, я выбрала 10 самых популярных
современных стилей интерьера и описала их простыми
словами. Ощущение, материалы, мебель, цветовую гамму,
особенности стиля.

здравствуйте ! 
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 СОДЕРЖАНИЕ   



Вневременной, традиционный,
солидный интерьер, построен-
ный на классических схемах
композиции - симметрии, чет-
ком ритме, балансе.
Подходит для больших квартир
с высокими потолками и
окнами.

Сдержанная цветовая палитра,
теплые насыщенные цвета,
много натурального дерева.
Потолки белые, сложной
конструкции, с лепниной. На
стенах обои или окраска. Полы
- паркет; цвет - от темного до
среднего ( дуб). Высокие двери
и окна.

Современная качественная
мебель. Отделка - лак, латунь,
резьба, натуральная кожа.
Ткани с богатой фактурой,
сложным цветом. Декор часто
заменяют произведения
искусства, антиквариат.

  СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА  



Лаконичный, простой и уютный
стиль, без показной роскоши и
блеска. 
Комфортный и гармоничный
интерьер. Отлично подходит
для небольших квартир и
маленьких домов

Нейтральная цветовая
палитра, много белого и
серого цветов. Отсутствие
ярких орнаментов. Акцентами
служат детали из натуральных
материалов - дерева, камня,
кожи и керамики.
Белый ровный потолок, пол из
светлого дерева.

Атмосфера расслабления и
благополучия - самое важное
в скандинавском интерьере.
Мебель, декор и светильники -
скандинавских дизайнеров
или от ИКЕА. Окна почти без
штор. Любой выбор делайте в
пользу минимализма.

  СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ  



Тщательно подобранный и
идеально сделанный простой
дизайн. Один из самых
сложных и дорогих стилей
интерьера. Требуется
профессиональное
проектирование и точный
подбор каждой формы, линии,
материала.
Не для маленьких помещений.

Монохромная цветовая
палитра без контрастов.
Требуется безупречное
качество отделки, так как
такие элементы как плинтуса,
наличники, бордюры, порожки
- отсутствуют.

Декора очень мало.
Декоративным целям служат
предметы обстановки,
светильники, утварь.
Мебель низкая, лаконичных
форм.
Абсолютно у каждого
предмета в интерьере стиля
минимализм есть свое место и
цель.

  МИНИМАЛИЗМ



Брутальный и мужественный
стиль жизни и интерьера
Смысл этого стиля -
превращение пустующего
заводского цеха в удобное
жилое пространство. 90% стиля
- это архитектура: высокие
потолки, большие окна,
открытая планировка.

Цветовая палитра включает в
себя черный цвет,
полированную сталь, все
оттенки коричневого и серого
цветов.
Кирпичные стены, бетонные
потолки, дощатые или
наливные полы, открытые
коммуникации - это элементы
стиля.

Конторская или заводская
мебель вместе с большими
низкими диванами,
столешницы из дерева или
бетона, открытые стеллажи,
промышленное освещение.
Декор очень сдержанный,
абстрактная живопись,
постеры, композиции из
необычных вещей.

  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, ЛОФТ



Яркий, узорчатый, мульти-
культурный и  многослойный
стиль. Самобытный и жизне-
радостный интерьер, как и его
хозяева.
Этот стиль - отражение
артистической личности, здесь
нет твердых правил.

Базовые цвета - спокойные, но
большое количество ярких
деталей. Основной принцип
создания интерьера -
многослойность - смешивайте
разные цвета и текстуры , не
заботясь о сочетаниях.
Большое количество растений
в горшках.

Мебель может быть самая не
соответствующая от садовых
скамеек и гамаков до
плетеных кресел и роскошных
диванов. Много пуфов и
столиков.
Декор ручной работы -
макраме, плетение, батик,
коврики, меховые подушки.

  БОГЕМНЫЙ СТИЛЬ



Больше известный как
contemparory стиль, чтобы не
путать с модерном. Удобный,
функциональный, свободный и
естественный стиль.
Отражает то, что модно сейчас,
самые современные тренды.
Идеально подходит для
создания мужественного
интерьера в маленьких
городских квартирах.

Отделка преимущественно
однотонная, окраска или обои
на стенах, белый или серый
ровный потолок. Используется
сочетание грубых
поверхностей с полировкой.
Много стекла и металла.

Мебель не громоздкая, низкая.
Диваны на невысоких ножках.  
Цветовая палитра спокойная,
используются насыщенные
цветовые акценты. Декора
мало, но он крупный. Картины
и постеры в простых рамах.

  СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Ретро стиль середины ХХ века.
Ностальгический и легкий
интерьер с узнаваемой
эстетикой мебели, машин, моды
и домашней техники.
Оригинальные дизайнерские
предметы той эпохи и их
дешевые копии сегодня можно
легко купить в магазине

Стиль специально создавался
для городских квартир.
Элементы стиля - ножки-
шпильки у мебели, имеющие
слегка растопыренный вид,
светильники в виде шара или
сплюснутого шара, легкий
геометрический рисунок на
обоях, тканях, коврах.

В цветовой палитре
появляются нежные цвета -
голубой, желтый, бежевый,
бирюзовый. Бытовая техника в
стиле ретро входит в линейки
всех крупных производителей.
Декор - чеканка, картины из
камней, коллажи, напольные
вазы.

  РЕТРО СТИЛЬ



Сегодняшний стиль кантри
сочетает городской минимализм
с непосредственностью дома в
деревне. При этом сохраняет
свои национальные черты : 
 фермерский дом, английский
кантри, терем, шале, прованс.

Отделка из качественных
натуральных материалов,
балки на потолке, амбарные
откатные двери, деревянный
пол, деревянные панели и
обои на стенах, небольшие
окна.

Базовые цвета - светлые,
много дерева.
Декор - естественный,
непринужденный. Но не
должно быть буквально
"фермерских" элементов -
колеса от телеги или лопаты.

   СТИЛЬ КАНТРИ



Это свобода смешения любых
стилей, фантазия и создание
нового. Для людей, которым
хватает смелости выйти за рамки
стиля.
Универсальный стиль, подходит
для помещения любой площади.
Эклектика чаще всего
ассоциируется со словом уют.

Интерьеры строятся на базе
классического стиля, к
которому добавляются
элементы 2-х или 3-х других
стилей.
Цвет объединяет разнородный
интерьер в гармоничное и
уютное пространство для
каждой комнаты.  

Такой интерьер нужно хорошо
продумывать. Каждый предмет
мебели и декора работает на
общую цель. Поскольку стиль
очень личный, декор лучше
выбирать не формальный, из
магазина, а индивидуальный.
Сувениры, фотографии,
памятные вещи, картины,
коллекции.

   СТИЛЬ ЭКЛЕКТИКА



Гламурный стиль отличается
шармом, роскошью, уютом,
утонченностью. Дорогие
материалы используются во
всем блеске и разнообразии.
В интерьерах царит атмосфера
праздника и комфорта.

Дворцовый размах в отделке
стен, потолков и окон. На полу
- ковровые покрытия с мягким
ворсом. Много мрамора,
хрусталя, зеркал.
Применяется многослойная
сложная, отделка  и дорогие
материалы.

Шелковые стеганые диваны,
низкие кофейные столики,
мягкие кресла. Цветовая
палитра строится на одном
или двух доминирующих
цветах. Часто ими выступают
золотой или серебряный.
Задача дизайнера - соблюсти
баланс между шиком и
элегантностью.

  ГЛАМУРНЫЙ СТИЛЬ



ОТ АВТОРА

Ваш дом - это важная часть вашего благополучия, его
внешний вид имеет значение, о котором вы, возможно, и не
подозревали.
Если вы создаете интерьер дома своими руками - узнайте о
разных стилях интерьера и выбирайте свой. 
Эта книга - вам в помощь.

"Блог практикующего дизайнера" http://designershelp.ru/

счастливого
дизайна !

ОЛЬГА ИЛЬИНА    -          
 дизайнер интерьеров


