«LOFT»
Стиль «LOFT» в интерьере заставляет нас испытывать эмоции, сродни тем, которые порождают музыка либо фото, созданные в
жанре «INDUSTRIAL».
Корни популярности этого стиля уходят в 40-ые годы прошлого столетия, когда обеспеченная буржуазия переселилась в исторические
центры городов, вытеснив разорившуюся аристократию богему на окраины, где процветала адаптация под жилье ненужных
фабричных и складских помещений.

СТИЛЬ «LOFT» В ИНТЕРЬЕРЕ: АКЦЕНТ НА ПРОСТРАНСТВО
Это типично АМЕРИКАНСКИЙ СТИЛЬ – с любовью к большим открытым помещениям, высоким потолкам, огромным окнам,
преобладанию металла, стекла и пластика и яркому освещению, эклектичный подбор мебели.
Центральное место занимает мебель для отдыха:

большие диваны в стиле «ГРАФТОН» с его модульной системой, позволяющей создать «идеально большой» диван
 огромные кресла или элементы модулей
 широкие вальяжные банкетки или оттоманки, такие как «ЛАГО», «ЭЛЛЕН»

Простейшие ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ в стиле «LOFT»:
 светлые ламинированные полы
 «необработанные» кирпичные стены
 деревянные либо каменные потолочные балки
 неспрятанные в стену вентиляционные трубы

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН не терпит финишной отделки. Необработанные поверхности – это то, что характеризует этот стиль.
 кирпичная кладка
 окрашенный в белое бетон
 ламинированные панели кремовых, серых, пастельных оттенков
 электропроводка не прячется в стены

Выбирая мягкую мебель в стиль «LOFT», как правило, отдают предпочтение диванам с низкой спинкой. Но если по компоновке
пространства диван будет стоять на фоне стены, можно отдать предпочтение более комфортным высоким спинкам. Например,
модульному дивану «ФОРО». Грамотный выбор натуральной кожи NATURA и 100% попадание в стиль «LOFT».

«LOFT» – ЛЕГКОСТЬ И НЕЗАЗЕМЛЕННОСТЬ.
Огромное помещение не будет казаться пустынным при условии эксклюзивности мебели.
Вся мебель, от огромных диванов до компьютерного столика, должна выполняться по индивидуальному заказу, причем самых
неожиданных пропорций.

Огромные компоненты мягких гарнитуров можно сочетать с расписной деревянной мебелью, а также обтянутой яркой цветной кожей.







Деревянная мебель выполняется из светлого дерева, хорошо сочетающегося с этническими изделиями, пришедшими из
стиля кантри. Это обязательные аксессуары, которые должны присутствовать в том или ином количестве и находится на
местах, не сразу попадающих в поле зрения.
Интересно будет смотреться «случайная» вещь – антикварная ванна либо огромный старинный сундук.
Произведениям искусства отведена роль «цветовых пятен», пример – репродукции Энди Уорхола.

Не забываем о важном акценте стиля «LOFT» брутальные напольные растения, напоминающие парковые насаждения.
Приветствуются экзотические виды с большими листами. Горшки могут быть с колесиками и спокойно перемещаться, по
желанию, в большом пространстве «LOFT».

ИНТЕРЬЕРЫ В СТИЛЕ «LOFT» ОБЯЗАНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ДОРОГИМИ – ЭТО ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ
КАЧЕСТВОМ СТИЛЯ. КАЖДАЯ «НЕДОДЕЛКА» ДОЛЖНА НЕСТИ НА СЕБЕ СЛЕД РУКИ МАСТЕРА.

