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Спальню можно оформить в персиковых тонах,
переходящих в цвет мокко или карамельно-молочный.
Ведь присутствие солнца – это обязательная нотка
весны. Появление белого цвета (в виде декоративных
подушек или каймы покрывала) даст дополнительное
ощущение лёгкости и невесомости в зоне кровати.

ВРЕМЕНА ГОДА
В ИНТЕРЬЕРЕ

Использование зелёных оттенков в детской
комнате может оказывать только положительное
воздействие на эмоциональное состояние ребёнка.
Зеленый цвет воспринимается как свежий и влажный.
Ведь это еще и успокаивающий цвет природы,
он никуда не зовет и ничего не требует.

Текст: Елена Субеева, дизайнер студии «Золотое сечение»

Ранняя в этом году весна спасла многих от депрессии и серого настроения. Мы начали цвести и благоухать с появлением солнца и голубого
неба! И неудивительно, что самый жизнеутверждающий и популярный интерьер – весенний. Нет таких людей, которые бы отрицательно
на него реагировали. Весна окружает нас позитивным настроем,
обостряет чувства, освежает ощущения и даёт хорошую возможность
обновить что-то в своей жизни. Например, интерьер. Посмотрим, что
же из этого может получиться...

Весенняя гамма мягкая и теплая, это тона золотисто-желтого
цвета, липово-зеленого, фиалкового или абрикосового.
Напольные покрытия весеннего интерьера в отличии от зимнего обладают слабым блеском. Или же они очень матовые, с
тонкой текстурой. То же правило касается и текстиля. Хорошо
подойдёт велюр со слабым переливом или шёлк. Узоры проявляются в небольшом количестве в кремовых, оливковых
оттенках.
В столовой мы используем персиковые, салатные оттенки.
Цвета, которые располагают нас к долгой и приятной трапезе, цвета свежей зелени и фруктов. Кстати, такие «съедобные» цвета уместно использовать для интерьера кафе и ресторанов. А контрастность и эффектность можно придать с
помощью элементов декора, которые можно одновременно
со сменой времени года.

В личное пространство мы вносим настроение
свежести и воздушности, взяв за основу фиалковый
цвет, дополняя его декором золотистых и белых тонов.
Невольно вспоминаются подснежники, пробивающиеся
из-под талого снега, озарённые солнцем!

Такое же сочетание мы можем внести в гостиную, где
будет приятно расположиться с друзьями за чашечкой
кофе или бокалом вина. Именно гостиная – лицо дома.
И начать весеннее обновление можно как раз таки с нее.
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