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Мы работаем в самых современных стилях и направлениях, максимально актуальных в данный момент 

времени! Это обусловлено новыми коллекциями мебели, отделочных материалов и мира моды.  

Каждое направление мы создаем именно под ваши желания и ваше пространство!  

Со вкусом, гармонией цвета, света и объема с учетом эргономики и психо - эмоционального 

воздействия, что бы сделать ваш дом уютным, ремонт дизайнерским и вы могли получить удовлетворение 

от ремонта и создания дизайн проекта! 



Богемность и претенциозность – так, в двух словах, можно описать стиль Арт-деко. Жажда удовольствий и любопытство к новинкам прогресса – вот его ориентиры. 

Базовые качества интерьера арт-деко – многоуровневые потолки, геометрические узоры, вкрапления из редкого сырья (слоновая кость, крокодиловая кожа, шкура 

зебры на полу), лакированная, глянцевая мебель, контрастная палитра, зеркала в форме лучистого солнца, дорогие ткани и обилие  светильников.  

Арт-деко  сложился в эпоху индустриализации, поэтому не равнодушен к алюминию и хрому, стеклу и нержавеющей стали . 

Для покрытия пола используют и паркетную доску, и керамическую плитку . 

Потолок может быть белым с золотыми бордюрами или же темным, с подсветкой, что придаст помещению клубности. 

Декорируют дом винтажными постерами, ретро-статуэтками и дорогими безделушками, привезенными из путешествий. 

АРТ-ДЕКО 
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Изящное сочетание романтизма и элегантности, уделяющее деталям внимание несколько большее, чем принято в современном стиле. Это универсальный стиль, который 

способен прийтись по вкусу старшему и младшему поколениям. Цветовая гамма принята приглушенная, естественных оттенков - белый, кремовый, оливковый, хаки, какао, 

бежевый. Актуальна симметрия в расстановке мебели, шикарные хрустальные люстры, подсвечники, картины и зеркала в изящных рамах и многое другое. Уместна в 

современных гостиных и лепнина, венчающая белоснежный потолок, роскошные аксессуары, антиквариат. Уместен здесь шикарный текстиль. Причем шторы в таком 

интерьере или выглядят необычайно дорого, или имеют красивый богатый фасон.  

Современная классика не ограничивает выбор материалов для отделки, наряду с натуральным деревом, гранитом,  

керамикой используется и имитация.  
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Мода быстротечна, на вершину она выносит то один, то другой стиль интерьера. Но есть вещи вне времени, и, созданные когда-то, не перестают быть модными многие 

десятилетия. Так и классический стиль в интерьере, зародившись еще в XVIII веке, остается востребованным и сегодня. Этим интерьерам характерна гармония.  

В классическом интерьере особое внимание уделяется натуральным отделочным материалам. Если это напольное покрытие, то художественный паркет из дерева ценных 

пород. Если плитка, то мраморная или выполненная итальянскими мастерами. Потолок расписывают, используют лепку, фризы, создавая тем самым настоящее 

художественное произведение. 

Стены покрываются декоративной штукатуркой, тканью или обоями, имеющими натуральную основу. Мебель часто инкрустируют полудрагоценными камнями, декорируют 

резьбой. Для обивки применяют натуральный шелк, бархат, хлопок благородных расцветок. В классическом интерьере не обойтись без массивных хрустальных или кованых 

люстр, оригинальных бра, выполненных мастерами-художниками. А чтобы создать дополнительный уют, добавляется нижний свет. 
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Как и большинство актуальных тенденций современный стиль предполагает минимум мебели и аксессуаров. Основная задача — создать интерьер с ощущением незагруженного 

пространства, легкий и ненавязчивый. Отсюда и выбор предметов: они функциональны, линии лаконичны. Этот стиль для тех, кто устал от многообразия сложных форм. 

Характерная цветовая гамма — нейтральные тона. Это оттенки серого, бежевого, белого и светло-коричневого. Оживляют интерьер аксессуары и декор. Мебель для интерьера в 

современном стиле имеет правильные пропорции, ровные или плавные, слегка скругленные, линии. Она практична и комфортна. Обивка — однотонная с гладким окрасом. В 
выборе текстиля для мебели можно добавить несколько ярких акцентов, разбив монотонность оформления 
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Точность композиции, простота и сдержанность обстановки, отсутствие декора для декора – суть минималистического стиля. Стиль минимализм узнаешь безошибочно по малому 

количеству мебели, пространству, разделенному на зоны, многоуровневому освещению, нейтральной цветовой палитре, блеску стекла и металла, по обилию природного света, 

которое льется сквозь большие окна. Отделочные материалы – простые, без затей: нетронутый кирпич, необработанное дерево, бетон или простая штукатурка. Мебель корпусная, 

с плоскими поверхностями. Формы предметов примитивно-геометрические. В потолок прячут подсветку из неоновых или галогенных ламп.  

МИНИМАЛИЗМ 
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Готика - это уникальный стиль, который сочетает в себе элегантность и аристократизм, неповторимое величие и изысканность. Цветовая гамма должна идеально отвечать 

мистической атмосфере данного стилистического направления. Именно поэтому чаще всего предпочтение отдается темным оттенкам - бордовым, иссиня-черным, 

пурпурным, синим, лиловым, фиолетовым. В качестве отделочных используются исключительно натуральные материалы - камень, мрамор, ценные породы дерева, стекло 

и металл. В центре внимания, конечно же, большая кованая люстра, которая выполняет роль основного источника света. Неотъемлемый элемент готического стиля - 

большой камин в центре комнаты, украшенный кованой металлической решеткой. 

Загадочная привлекательность готики вызывает стойкую ассоциацию с таинственной мистикой. 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 
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Dubai стиль – это ультрасовременный интерьер, где сочетаются роскошь, простор, комфорт обстановки и богатства, изящество и великолепие, воплощение сладкой неги и 

приятных мечтаний. В качестве фоновых оттенков выступают пастельные тона, то цвет текстиля щедр золотом, бронзой и теплыми насыщенными переливами. Стены украшают 

декоративными панелями и штукатуркой. Стилю присуще богатое освещение: люстры большого размера, различные светильники, настенные и настольные лампы, бра, 

канделябры. Все источники света имеют сложный дизайн и излучают загадочное золотистое сияние, что добавляет насыщенности цвету драпировок и интерьерных тканей, мягких 

натуральных ковров. Дорогие изысканные натуральные материалы их блеск, полудрагоценные камни, мировые бренды мебели, освещения создают атмосферу уюта, и 

удовлетворения. 
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Интерьер в стиле Glam сразу можно распознать по чрезвычайной яркости, броскости и роскоши. Этому стилю характерно использование дорогих натуральных тканей, 
мехов, кожи, перьев. Также отличительной чертой гламура является наличие стекла и зеркал. Двери и столики также зеркальные. Чем больше в помещении блеска, тем 

лучше. Меховые покрывала и подушечки на кожаном диване – непременный атрибут стиля Glam.   Отделка стен весьма разнообразна – они могут быть покрашены, 
оштукатурены, обклеены обоями или обтянуты тканью. Также ткани активно используются в качестве покрывал и драпировок, служат идеальным украшением оконных и 

дверных  проемов. Для портьер и шторок  выбирают темные оттенки - черные, красные, бордовые, темно-серые. Пол предпочтите  белый или черный, материал не столь 
важен, поскольку он все равно должен быть хотя бы частично скрыт ковром. Тем не менее наиболее эффектно смотрятся мраморные и наливные полы. 

GLAM STYLE 
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В интерьерах можно выделить такое направление как отельный стиль. Теплый, мягкий, уютный с приглушенным освещением, с ровными поверхностями, износостойкими 
материалами, мягким обволакивающим приглушенным светом  позволяющий отдохнуть от городской суеты.  

Все материалы используются практичные, легкие в уборке и износостойкие. Отделка интерьера минималистична, напольные покрытия и стеновые панели с минимальным 
количеством швов и единым покрытием. Материалы натуральные или имитирующие натуральные с преимуществом практичности. Освещение в основном за счет 

подсветок – скрытых за карнизных или в декоре, рассеянный, мягкий, теплый обволакивающий свет. Наполнение интерьера за счет текстиля – мягкого и практичного. Цветовая 
гамма – это самые приятные для глаза цвета и сочетания цветов, в основном природные и нейтральные – бежевые коричневые оттенки в сочетании текстур натуральных 

материалов. Стиль очень хорошо подходит для отдыха и расслабления чтоб набраться сил и энергии.  

HOTEL STYLE 
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Природные материалы, изобилие света, мягкие краски, натуральные ткани, живой, зеленый декор. Стены такого жилья нуждаются в дереве, пробке, диком камне или керамике. 

Это могут быть и панели, и шероховатая плитка, и бамбуковые обои. Не исключена и декоративная штукатурка. Полы мощенные натуральной доской, паркетом, по которому 

тянет ходить босиком. Иногда их застилают ковриками с имитацией травы, циновками из соломы или пеньки. Мебель – из разнообразных природных даров: дерева, ротанга, 

тростника, лозы, бамбука. Даже на мягких предметах, на подлокотниках и спинках присутствуют деревянные вставки.  Не испортят общую картину и каменные детали (например, 
опора для стола), а также стекло в качестве столешниц. Для убранства широко используют живую зелень: это могут быть вьющиеся растения, покрывающие стену сочным ковром, 

а также композиции в бутылках и бокалах – флорариумы. 

 

ЭКО-СТИЛЬ 
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