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Все, что нужно для
комфортного сна

кухня под парусом
Те, кто не мыслит себе жизни без моря, наверняка будут в восторге от кухонь
Marecucina, созданных немецким интерьерным брендом Alno. Как подчеркивает производитель, создание яхт и кухонь имеет общие черты, одна из которых – страсть к качественным материалам, идеальной обработке и яркой индивидуальности. Не поспоришь:
чего стоит мачта, а на ней – парус в раме из орехового дерева со светодиодными панелями! О лаконичной функциональности корабельного быта напоминает также поверхность столешницы из древесины ореха и выдвижные полки Le Mans, предназначенные
для эффективного использования пространства.

Матрасы британской компании Vispring
считаются одним из главных условий
здорового сна. На мебельной выставке
в Милане компания продемонстрировала
комплект, который объединяет все ингредиенты, необходимые для комфортного
ночлега. В него входят матрас Westminster
с наполнителем из бамбуковой нити, мохера и шетландской шерсти, пуховые двухслойные одеяло и подушка Schlossberg,
наполненные гусиными перьями и пухом,
диван Prestige и изголовье Lennox. Дополнительные аксессуары – наматрасник
и диванные подушки, выполненные в цветовой гамме дивана.

цвета неба,
воды и дерева
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по заветам классика
«У меня непритязательный вкус: мне
вполне достаточно самого лучшего», – иронизировал Оскар Уайльд. В любой шутке
лишь доля шутки, а эта в точности соответствует принципам создателей кухонных
плит La Cornue, в особенности линии
Château, жемчужиной которой является
Grand Palais 180. Каждая плита изготавливается в единичном экземпляре в точном
соответствии с пожеланиями и запросами
клиентов. Думается, знаменитый писательденди по достоинству оценил бы сводчатые духовые шкафы, массивную дверцу,
варочную поверхность из нержавеющей
стали, модуль с чугунными кругами и эксклюзивные латунные конфорки.

Аэрофлот premium

текст: сергей нечаев, ФОТО предоставлены пресс-службами

Не все предметы интерьера выполняют декоративную или пространственную функцию – есть
и те, что заставляют задуматься
о невещественном и прекрасном. Ковры из коллекции Illusion
от Dovlet House имеют отношение к этой категории. Тонкий
узор проступает, то набирая
силу, то почти растворяясь,
а поверхность словно светится.
В ее цветовой гамме главенствуют цвета неба, оттенки
камня, воды и дерева. Сотканные вручную в Индии, эти ковры
имеют уникальную плотность
плетения – 350 000 узелков на
квадратный метр.

