АРТ-ДЕКО
СТИЛЬ «ART DÉCO» В ИНТЕРЬЕРЕ – ДЕТИЩЕ «КРАСИВОГО БОГАТСТВА»

Стиль «Art déco» в интерьере – это стиль "звезд", блистательная изюминка красоты и культа мира, зародившаяся в двадцатилетие между двумя
мировыми войнами. Его предтечей является стиль модерн.
Интерьер в стиле «Art déco» не стремится к выверенной композиции, скорее, это несколько «систем красоты»:


экзотические предметы



примитивное ретро



живопись (в идеале – кубизм)



разброс прямых и ломаных линий



роскошных деталей на ярком фоне подчеркнуто современных изделий

Одновременно – никакого хаоса, присутствие каждой вещи обусловлено.
Вы можете сочетать в интерьере:


восточные и старинные изделия



современную стеклянную мебель



ковры ручной работы

УСЛОВИЕ: Все эти вещи смотрятся шикарно и окружены броскими аксессуарами, придающими «картинке» экспрессию.
ВАЖНА: Графическая прорисовка силуэтов, будь то диванная группа либо пантеон эбеновых статуэток на мраморной стойке.

Цветовая палитра контрастна: Белое и черное, белое и охра, бежевое и шоколадное, черное и серебристое, багровое и золотое. Металлик может
быть основным цветом, а чистые и яркие цвета отдаются на откуп небольшим деталям.
Доминирует натуральный материал: Кожа, металл, розовое дерево, ясень, клен, пальмовое дерево.
В интерьере гостиной уместны: Бронзовая утварь, старинная керамику, антикварная мебель с элементами ручной ковки и покрытая блестящим
лаком. Мебельные гарнитуры, шкафы, комоды, кухонная группа – подчеркнуто геометричны, столы и другие предметы зоны отдыха округлые и
витиеватые. В драпировке стен желательно использовать дорогие ткани либо имитирующие их обои на тканой основе.
Иногда один ценный, исторически или по родовому древу, предмет может задать пульс всему интерьеру.
Забавную историю поведала мне дизайнер Анастасия Клявер. Задача, которую ей поставила супруга заказчика, звучала так: " Мой "драгоценный"
влюблен в Britannica, а точнее в модель «Редфорд». А я влюблена в мой родовой сервиз с павлинами.... Настенька, Вы должны подобрать для нас
то, что соединит «Редфорд» мужа и моих павлинов.

Но! Должна вам сказать сразу, никакой тяжелой классики и никакого коричневого цвета!»
PS: Анастасия занимается не проектированием интерьера, а оперативным подбором предметов мебели, для того или иного стиля. Это сейчас крайне
актуальная услуга.
Анастасия пошла по пути стиля «Art déco» и вот один из скетчей утвержденных заказчиками. Вот так, все началось с павлинов!

КАМЕНЬ И ПЛАСТИК – ЕЩЕ ОДИН КОНТРАСТ «ART DÉCO».
Не только гостиная, но и весь дом должен поражать шиком. Напольные вазы из стекла, керамики, черного дерева, бронзовые статуэтки, черно-белые
фотографии с дорогих рамках. Все должно быть брутальным, контрастным и с блеском. Экзотики добавят дорогие живые растения большого объема.
СТИЛЬ «ART DÉCO»В ИНТЕРЬЕРЕ - ЭТО "МОНОПОЛИЯ" СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ ПРИВЯЗАННЫХ К КОНКРЕТНОЙ СТИЛИЗАЦИИ,
ВЫБОР КОТОРЫХ – ДОРОГАЯ КРАСОТА, СРАЗУ ЗАЯВЛЯЮЩАЯ О СЕБЕ!

