образ жизни Декор
Мебе ль КМ

Сервировка стола — это не только посуда. Часы в нашей традиции празднования
тоже играют важную роль и могут стать
элементом декора. Стол можно украшать
как угодно. Проявите в этом свою креативность, найдите вдохновение и творите,
не думайте о рамках и общепринятых нормах. Пусть угощение и посуда соседствуют
с золотыми приборами, бусами, гирляндами, витиеватыми канделябрами.
Салон «Мебель КМ»: пер. Грибоедовский, 6,
тел. 8-800-775-01-61

Анна Шемуратова,

Непростое
украшение
Подготовка к празднику — уже праздник.
Новый год начинается задолго до боя
курантов. Он начинается с атмосферы!

Э

ксклюзивные елочные украшения, гирлянды, посуда и предметы для сервировки праздничного
стола, венки для декорирования
дверей, упаковка для подарков — разобраться во всем многообразии новогоднего
декора читателям Fashion & Beauty поможет
дизайнер Анна Шемуратова. В пяти салонах города она отобрала предметы, которым нет равных в создании правильного
предпраздничного настроения.

Добро пожаловать, Новый год.
Встречаем праздник у самого
порога благодаря украшенному шишками, цветами и фруктами венку.

д иза йнер

«Традиционные новогодние оттенки —
зеленый, красный, золото и серебро.
В этом сезоне в авангард выходит сочетание белого и золотого. Оно тоже
классическое, просто чуть более выражено в последних тенденциях».

Ведущие бренды не остаются равнодушными
к празднику — специально к Новому году и Рождеству
выпускают лимитированные серии и коллекции.
Тарелки для сладостей
Villeroy & Boch — идеальное воплощение идеи праздничного застолья. Важно все: форма, цвет, рисунок.

Статуэтки и фарфоровые
фигурки — предмет вожделения коллекционеров.

Rosenthal

Бренд со 130-летней историей, Rosenthal
умеет ощущение праздника превращать
в осязаемые предметы. Раз в год немецкая
марка выпускает серию игрушек, каждая
из которых уникальна, неповторима. Ценители Rosenthal по всему миру коллекционируют эти игрушки. Можно последовать их примеру или подарить игрушку
тому, кто вам дорог. Фарфоровые творения
Rosenthal — это квинтэссенция домашнего тепла и уюта. До невозможности милые,
они оформлены в новогоднем стиле.
Салон интерьерного декора Rosenthal:
ул. Текучева, 139а, ТЦ «Миллениум»,
тел. 8-928-902-47-10
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Villeroy & Boch

Коллекционный фарфор с внушительной
историей может стать
подарком, который будет передаваться из поколения в поколение.
Семейные реликвии.

Бренд с 250-летней историей чтит традиции
праздничного застолья. В Villeroy & Boch
можно найти не только игрушки, но и предметы функциональные — без них не обойтись в новогодней сервировке. Вся серия
новогодних и рождественских игрушек
и посуды напоминает декорации к сказке,
а сюжеты и орнаменты выглядят как иллюстрации из детской книжки.

Магазин Villeroy & Boch: ул. Б. Садовая, 25,
тел. 240-43-16
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Идеальный подарок к Рождеству
и Новому году — ангельски красиво.

ИНТЕРЬЕР

Рождество — праздник, который отмечается в Европе с не меньшим, а то и большим
размахом, чем Новый год. Ангел как символ
Рождества обычно присутствует в оформлении интерьера. В сложносочиненных статуэтках сочетаются различные материалы. Это
скульптура, пусть и миниатюрная. Особенно
гармонично такие арт-объекты будут смотреться в барочных и классических интерьерах.
Салон мебели и декора «Интерьер»:
пр. Шолохова, 31а, тел. 251-78-90

Из моды не выходит новогодняя атрибутика: елки, деды
морозы, снежинки, угощения, снеговики.
Кажется, из этой
драгоценной клетки
только выпорхнула
жар-птица.

Kris t y Home

Деревянные винтажные игрушки, оригинальные елки, добрые овечки и мишки, веселые снеговики, светящиеся шары,
звенящие колокольчики — новогодняя коллекция Kristy Home поможет сделать празд
ник особенным. Это подходящий декор для
современного ироничного интерьера. Такие простые, душевные и немного наивные,
но оттого еще более милые, эти игрушки,
кажется, хранят тепло человеческих рук.
Салон подарков и декора Kristy Home:
ул. Красноармейская, 206, тел. 266-50-45
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