Трендовые цвета интерьера 2014 - 2015
Марика Райке, менеджер по цвету концерна Tikkurila, представила новую коллекцию из
36 оттенков. Согласно прогнозу, снова в моде акварельные оттенки воды и земли, укрепляют
позиции металлические цвета и эффекты. Зеленый цвет идет в ногу с экологическим
образом жизни.
В этом году Tikkurila представляет 9 ярких комбинаций. Прекрасная природа Финляндии,
модный хайтек и старинные интерьеры Суоми могут поселиться у Вас.
Выбирая идеально подходящие друг другу оттенки, так просто получить интерьер от профессионального дизайнера! Фантазируйте, решайтесь, воплощайте свою мечту!
Дом тысяча и одной истории
Приглашаем Вас в роскошь прошедших веков
изобилия и пышности. Это шелк, бархат, сияние металла и яркие насыщенные тона.
Отличный повод для самовыражения!

Синий любит тишину
Синий успокаивает и делает мысли ясными.
Нежно выглядит переход светлых и темных
синих оттенков. Оранжевый акцент добавит
свежести.

Я однажды видел летний сон
Цвет спелых лимонов и воды. Воспоминания о
веселом пикнике на берегу переливающейся
бирюзовой воды. Это атмосфера спокойствия и
беззаботности.

В зеленом оазисе живет радость
Жизнелюбивый и живой зеленый источает
энергию и всегда радует глаз. Позитивное
начало дня гарантировано!

Танцуйте вместе с солнцем
Из чего же соткана эта изысканная атмосфера?
Из сочного цвета саванны, простого цвета льна,
отливающего теплом бархата и играющих на
золотистой поверхности стен лучах света.

Вальс спящей красавицы
Новая жизнь кружев и пастели в готической
романтике. В замке Спящей красавицы мягкие
акварельные цвета мирно сосуществуют рядом
с необычными соседями – черным и чистым
бирюзовым. Старые кружева пригодились в
качестве шаблонов для окраски. Спящая красавица проснулась! Каждый новый день для нее –
это стремительный танец, движение навстречу
приключениям.

С любовью к старому доброму времени
Натуральные природные материалы, чистые
цвета земли, грубая фактура ручной работы и
много повидавшие на своем веку предметы
интерьера. Простые и незамысловатые элементы
создают уютное и гармоничное пространство.
В неповторимом интерьере этого дома царствует
союз старого и нового, в котором уникальные
предметы ручной работы создают ощущение
романтической простоты.

Очаровательный серый к Вашим услугам
Поиграйте с классическим серым цветом и
используйте его в паре с элегантным этническим
стилем. Экзотические предметы и идеи, привезенные из путешествий, как восточные пряности
на фоне классического серого, расширяют
пространство и делают его выразительным.
Продуманные детали привносят в сдержанную
палитру реальное ощущение комфорта в стиле
дзен, превращают будни в праздник.

Медная любовь
В медь легко влюбиться. Она так приятно согревает пространство и создает загадочную атмосферу. Нет границ для фантазии, если речь идет
о меди. Ее прикосновение оживляет темное
пространство, делает интересными надоевшие
предметы и выделяет детали. Дайте меди прикоснуться к поверхности, и сказки Тысячи и
одной ночи оживут перед вами!
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