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Д
ля того, чтобы грамотно орга-
низовать пространство и в то
же время эффектно разместить
предлагаемую в магазине про-
дукцию было использовано
множество интересных декора-
тивных приемов. Один из них –
это прием визуального зониро-

вания, он был осуществлен при помощи различных
волнообразных конструкций. Это - специальный
подиум для комнатных растений, облицованный
керамической плиткой с рисунком, напоминаю-
щим мерцание воды, подставки для детских аксес-
суаров с деревянным столешницами и стойка
менеджеров. Центральным композиционным эле-
ментом стала колонна, оформленная в виде ды-
моходной трубы. Cнизу колонны расположились
два декоративных камина. Небольшие березовые
паленья помогли создать естественный природ-
ный антураж, а свечи различного диаметра пре-
красно дополнили  общую романтическую
композицию. В дополнение к дереву для обли-
цовки стен дизайнер использовала дикий камень с
природной шероховатой фактурой и мелкую реч-
ную гальку.  В интерьере также присутствуют эле-
менты японского стиля – это легкая  рассечка из

Эффектный декор

Каким должен быть интерьер мага-
зина, если основной его направленно-
стью является продажа декоративных
аксессуаров. Ведь именно предлагае-
мые товары здесь становятся главным
украшением и основным визуальным
акцентом. Профессиональный дизайнер
и декоратор Ольга Картун предлагает
интересный вариант оформления
именно такого необычного интерьера.
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темного дерева на потолке и квадратные светильники
из матового стекла. Большую роль в оформлении ин-
терьера сыграли и подвесные полки. Также выполнен-
ные из дерева и кованного металла они стали
прекрасными декоративными витринами, которые
достойно украсили торговый зал. Основная  цветовая
гамма была  составлена преимущественно из оттен-
ков бежевого и коричневого. Такие цвета позволили
создать своеобразный холст, на котором могут созда-
ваться любые интерьерные картины. В целом ин-
терьер получился достаточно легким и ненавязчивым.
Здесь каждая деталь имеет свое индивидуальное зна-
чение. Витиеватые очертания, натуральные мате-
риалы и природные мотивы - все это помогло создать
ощущение домашнего тепла и уюта. 


