
Собираем интерьер 
в стиле ар-деко в одном 
магазине: выбор 
дизайнера Полины 
Пидцан 
Специально для AD Полина Пидцан выбрала предметы мебели, 
с помощью которых можно оформить элегантный интерьер в духе 
ар-деко. 
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Современный интерьер с элементами утонченного ар-деко у многих российских 
ценителей дизайна ассоциируется с именем Полины Пидцан — ей удается создавать 
пространства, которые становятся воплощением сдержанной роскоши. Если вам 
близка эта эстетика, обязательно загляните в шоурум That's Living: в нем 
представлен большой ассортимент мебели и декора с отсылками к главному стилю 
1920-х. Чтобы вам было проще сориентироваться, Полина составила собственную 
подборку предметов интерьера, которые точно помогут чувствовать себя дома так, 
как герои Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 

Полина Пидцан, дизайнер: 

"Ар-деко – это стиль, который говорит сам за себя. Важно не переборщить с декором 
и соблюдать баланс. Работая над интерьерами в этом стиле, я вдохновляюсь 
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интерьерами и архитектурой Нью-Йорка, квартирами на Верхнем Ист-сайде, 
входными группами Манхеттена и работами западных дизайнеров – таких, как Жан-
Луи Дэнио, Томас Физант, Келли Уистлер. 

В современных реалиях интерьер, выдержанный в стиле ар-деко, будет хорошо 
смотреться в просторных помещениях с высокими потолками и большими окнами. Я 
предпочитаю симметричную расстановку мебели; в цветах должна преобладать 
контрастность. Желательно, чтобы корпусная мебель была сделана из натурального 
дерева темного цвета и дополнена латунными элементами. Ар-деко не приветствует 
слишком сложные силуэты и витиеватые детали, поэтому лучше присмотреться 
к предметам геометрических форм с ровными чистыми линиями. Используемые 
узоры должны соответствовать стилистике ар-деко — зигзаги, чешуя, упрощенные 
растительные орнаменты. 

Также предпочтительно наличие в комнате предметов с блестящими, 
лакированными, глянцевыми поверхностями – это могут быть как непосредственно 
зеркало и стекло, так и ткани с сатиновым блеском, такие как шелк или бархат. Для 
такого интерьера подойдет мягкая мебель глубоких насыщенных цветов. Лишними 
не будут арт-объекты и предметы декора из бронзы и латуни – вазы, статуэтки, 
светильники". 

Консоль Annalynn, Theodore Alexander

"Такая консоль будет уместна в интерьере холла. Мраморная столешница хорошо 
зарифмуется с мрамором, который я люблю использовать для отделки пола, но 
также хорошо будет смотреться и с темным деревом. Ровные линии основания 
консоли и их отделка в латуни идеально подой дут к интерьеру в стилистике ар-
деко".
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Буфет Nailed It, Caracole 
"Имитация рыбьей чешуи — один из самых известных и любимых мной узоров ар-
деко. У меня даже есть комод, украшенный латунным декором именно с таким 
узором. Неудивительно, что глаз сразу зацепился за него. У буфета интересное 
основание и приятный цвет, который можно легко сочетать со многими другими 
оттенками". 
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"Это кресло можно поставить в гостиной. Ножки контрастного с обивкой цвета 
привлекают внимание интересным исполнением и будут хорошо сочетаться 
с геометрическими узорами, которые часто используются в интерьере с элементами 
ар-деко. Форма самого кресла также соответствует стилю, и выглядит оно очень 
удобным". 

На фото представлены буфет Nailed It, стол Culinary Circle, обеденный стул Sit 
Like A Gem и зеркало Have A Look See. 

Кресло Remix, Caracole 
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его за то, что там всегда можно найти позиции, которые не потеряют свою 
актуальность". 

Обеденный стол Culinary Circle, Caracole 
"У этого стола примечательная ножка-основание – на нее нанесен интересный 
рельефный узор, который похож на капли от воды, мне понравилась эта деталь. 
Круглая правильная форма, детали из латуни и отделка из шпона эвкалипта – все 
это идеально ложится на стиль ар-деко. Я давний клиент бренда Caracole и люблю 
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Кровать The Post Is Clear, Caracole 
"В архитектуре ар-деко доминирует вертикаль, и эта особенность стиля интересно 
обыграна в кровати The Post Is Clear. Лаконичные прозрачные столбы 
контрастируют с элегантным изогнутым изголовьем, обитым тканью с легким 
блеском: такая кровать вполне может стать главным акцентом в интерьере 
спальни". 
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На фото представлены кровать The Post Is Clear, комод Amazing Grace и прикроватная 
Тумба Shine On. 

Обеденный стол Dinner Invitation, Caracole 
"Этот большой обеденный стол подойдет для пространства в стилистике ар-деко, 
в котором живет большая семья или часто проходят вечеринки. У него простой, но 
элегантный дизайн, к нему легко подобрать стулья, он впишется практически 
в любой интерьер. Обратите внимание на ножки: их верхняя часть выполнена 
в форме лотоса. Именно такие капители венчали колонны сооружений в Древнем 
Египте, а эта культура оказала значительное влияние на ар-деко (к примеру, 
изображение лотоса вы можете увидеть на дверях лифта в знаменитом Chrysler 
Building, построенном в Нью-Йорке в 1930 году). 
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"Как я уже говорила, в пространствах в стиле ар-деко органично смотрятся 
блестящие и глянцевые поверхности, так что эта консоль в золотом цвете станет 
отличным решением для гостиной: ее можно использовать как роскошную витрину 
для коллекции предметов искусства. На стеклянные створки нанесен 
повторяющийся геометризованный узор — подобные паттерны характерны 
для многих шедевров эпохи ар-деко". 

На фото представлены обеденный стол Dinner Invitation, буфет A New Reflection 
Of You! и стул Ladies Choice. 

Консоль Worth Its Weight, Caracole 
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На фото представлены консоль Worth Its Weight In Gold и пуф Hidden Beauty III. 

Банкетка Beauty Mark, Caracole 
"Такая банкетка станет акцентной деталью интерьера прихожей или гостиной. 
Фактурная ткань благородного серо-синего цвета отлично сочетается с черным 
цветом основания и узором из матовой позолоты. А узор, вдохновленный мотивами 
Древней Греции, соответствует эстетике ар-деко: в начале прошлого века многие 
мастера черпали вдохновение в искусстве древних цивилизаций". 
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На фото представлены банкетка Beauty Mark, диван Threes Company, ТВ-тумба Prime 
Time, журнальный стол One Of The Bunch, журнальный стол A Whole Bunch и 
приставной столик Honey Bunch. 

Барный шкаф Palms Up!, Caracole 
"Барный шкаф — это предмет интерьера, который сам по себе поможет воссоздать 
дома атмосферу богемных 1920-х. Этот барный шкаф от Caracole привлекает 
внимание отделкой створок — на них изображены пальмовые листья 
(использование тропических мотивов — еще один излюбленный прием мастеров, 
творивших в эпоху ар-деко). Не менее интересно наполнение шкафа: внутри 
скрываются ящики и открытые полки для хранения напитков, подвесной держатель 
для бокалов и мраморная столешница, на которой вы сможете смешивать любимые 
коктейли. Эффектности добавляет зеркальная задняя стенка. С таким шкафом точно 
можно почувствовать себя гостем джазовой вечеринки в кубинском отеле 
"Националь"". 

На фото представлены бар Palms Up!, стул I'm Floating! и обеденный стол Ride The 
Waves. 
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Консоль The Straight And Narrow, Caracole 
"Такой вариант консоли будет уместен в интерьере, где уже присутствует большое 
количество декора, глянцевых поверхностей и деталей. У нее очень простая форма 
и нет лишних украшений – только латунные детали на ножках, которые помогут 
зарифмовать ее с другими предметами в интерьере". 
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На фото представлены консоль The Straight And Narrow и пуф Hide And Seek. 

Прикроватная тумба Good Evening, 
Caracole 
"Еще один довольно акцентный предмет мебели – на этот раз для спальни. У столика 
заметная фурнитура, мне нравятся все детали и то, что он довольно 
вместительный – все необходимые вещи будут под рукой". 
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На фото представлены прикроватная тумба Good Evening, кровать Good Night, комод 
Masterpiece и банкетка Sit by me. 
Все предметы, выбранные Полиной, вы можете заказать на официальном сайте 
компании That's Living. А за вдохновением отправляйтесь в фирменные салоны 
That's Living в Москве, Сочи и Краснодаре: в любом из них ценители ар-деко 
наверняка найдут мебель и декор, которые помогут перенестись в Нью-Йорк или 
Париж 1920-х. 
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