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Подковерные игры

The Rug
Company:
головоломка

Ковер – именно тот случай, когда интерьер может быть
«сделан» всего одним предметом. В нашем обзоре представлены
новинки ведущих брендов

Среди свежих поступлений компании – новая коллекция ковров от
модного дизайнера Джонатана Сандерса, известного своим чувством
цвета и любовью к графике. Модель
Harrington создана под влиянием
архитектурных работ Шарлотты
Периан, Hutton – под вдохновением
от старинных обоев, а Herringbone
представляет собой графическую
интерпретацию техники плетения в
сочетании с буйством красок. Особенно понравившийся редакции
ковер Nouveau (на фото) отличает
сеть извилистых линий и узор, напоминающий вязь декоративного
стекла Лалика. Кстати сказать, все
ковры сделаны вручную.

Dovlet House: вечные ценности
Компания Dovlet House специализируется
на продаже эксклюзивных ковров и предметов для интерьера. В широком ассортименте представлены ткани, обои, посуда
и домашний текстиль. Но, безусловно,
главный магнит – изготовленные вручную
по самым высоким стандартам роскошные
ковры и гобелены по эскизам лучших европейских и азиатских художников. Сотни

ковров из Ирана, Пакистана, Туркменистана, Индии, Китая, Непала, Афганистана
и Тибета просятся в коллекцию истинного
ценителя, чтобы впоследствии быть переданными по наследству. Заметим, что ценность ковра ручной работы только возрастает с годами: ворс становится еще более
шелковистым, а орнамент приобретает
приятный флер старины.

Довлет Гельдымурадов,
генеральный директор
компании Dovlet House

Какие фактуры, цвета,
орнаменты ковров сейчас в
тренде?
Большим спросом пользуются
ковры из шерсти и шелка. Клиенты сегодня предпочитают яркие,
броские цвета, но в то же время
популярны все оттенки сиреневого, фиолетового и серого. Рисунок
может быть разным, все зависит от общего стиля обстановки.
Если вы ищете ковер с узором, то
обязательно посмотрите основные
принципы сочетаемости орнаментов – это позволит вам подобрать
правильное окружение из мебели
и аксессуаров.

Как правильно вписать ковер в
интерьер?
Его следует подбирать, исходя из
самого интерьера. Важно обратить
внимание на цветовую гамму
мебели, пола, штор и обстановку
в целом. Если внимательно отнестись ко всем нюансам, можно
подобрать ковер, который станет
гармоничным дополнением или
же, наоборот, ярким акцентом
всего пространства. Решить этот
вопрос вам поможет «примерка»,
которую предоставляет салон
Dovlet House.

Коллекции Джонатана Сандерса
отличают яркие краски и
любовь к графическим принтам

Gianfranco Ferré Home: игра в классику
Недавно открывшийся в Москве шоу-рум итальянской
мебели Gianfranco Ferré Home представляет коллекцию,
вдохновленную классическими английскими материями
для мужских костюмов. Такие ткани очень любил основатель бренда, и его наследие сегодня обрело второе дыхание. В производстве текстиля и ковров марка использует
двухцветные геометрические орнаменты pied-de-poule
(«гусиная лапка») и полоску. Такие рисунки особенно
эффектно смотрятся в классических интерьерах с элементами «чиппендейла» и колониального стиля.

Kovёr Büro: лед и пламень
Салон Kovёr Büro эксклюзивно представляет в России
изделия таких именитых
дизайнеров, как Микаэла
Шлейпен, Ян Кат и Юрген
Далманнс. Среди последних
новинок стоит обратить внимание на коллекцию Яна Ката
Erased Heritage – «Стертое
наследие». Используя технику
плотного вязания узелков и
старинный ритуал создания
орнаментов, дизайнер возвращается к истокам. Узоры
ковров ткутся под традиционные песнопения, а затем их
«стирают» огнем и водой.
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Ваше последнее приобретение?
Коллекция ковров в салоне постоянно пополняется. Мы стараемся
предложить клиенту на выбор несколько вариантов разной этнической направленности. Особенной
популярностью пользуются наши
последние коллекции современных ковров Illusion, Dazzle и Pearl.

Home & Family

fashion collection

