
НЕОКЛАССИЦИЗМ 

Стиль Неоклассицизм в интерьере – находка для традиционалистов, открытых для современных веяний и дизайнерских ходов, а 

также готовых признать, что вполне классические вещи могут изготавливаться из современных материалов. Классической 

составляющей этого стиля является отношение к организации пространства, а также следование устоявшимся представлениям о 

назначении вещей. 

 

По сути, неоклассика – это возможность пышной обстановки дома либо квартиры без ущерба сопричастности духу времени. Иными 

словами, это минимализм, коснувшийся классической пышности. Как нельзя лучше это отображает выше представленный кадр с 

участием дивана из коллекции «Сальто». 

СТИЛЬ НЕОКЛАССИЦИЗМ В ИНТЕРЬЕРЕ – НОВАЯ ФАКТУРА ПРЕЖНИХ ОЧЕРТАНИЙ 

Все приметы классического стиля остались на месте, лишь приобрели современные обрамление и легкость. Изящность и 

аристократизм добротных вещей по-прежнему требуют высоких потолков и объемных окон. 

 

Перепланировка необходима, если вы хотите полностью выдержать стиль – вход в неоклассические апартаменты начинается с 

гостиной. Именно в таком интерьерном решении представлен комплект из коллекции «Сальто». Обратите внимание, кресла на 

вращающейся базе, поворачиваясь, становятся каминным решением.  

Важна функциональная цельность  каждой зоны – мягкая и кофейная группы, зона отдыха у камина не разбавляется этажерками.  



1. Присутствие современных технологий, например, домашнего кинотеатра, не микшируется, а подчеркивается, к примеру, в 

спальне он помещается на стилизованный под старину комод с инкрустированными выдвижными ящиками и оттеняется 

дорогой вазой с букетом засушенных экзотических цветов. 

2. Палитра возможна любая, за исключением «кислотных» оранжевого, зеленого, ярко-желтого; сочетание более трех оттенков 

нежелательно, доминировать должны пастельный, кремовый либо бежевый тона. 

 
3. Возможно участие более активных зон с аксессуарами в стиле Арт-Деко. 

СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА НЕОКЛАССИЦИЗМ: ВЕРНОСТЬ ЗЕРКАЛАМ И СИММЕТРИИ 

Унаследовав классическую приверженность зеркалам и живописным полотнам, неоклассицизм расширил возможности их сюжетного 

решения: зеркало может быть в современной, хотя и пышной, раме, а пастораль кисти 18 века может заменить современный 

натюрморт либо романтический пейзаж.  

 

ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ, СТИЛЯ НЕОКЛАССИЦИЗМ В ИНТЕРЬЕРЕ ПЕРЕД КЛАССИЧЕСКИМИ СТИЛЯМИ – ОН НЕ ДИКТУЕТ 

СТРОГИХ ТРЕБОВАНИЙ К АЖУРНОСТИ И ДЕКОРАТИВНОСТИ, ЭТО ВОПРОС ВАШИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ.  


