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Вокруг ар-деко
«Анна Потапова Мебель» продолжает проект по оформлению зон экспозиции
краснодарскими декораторами. В этом месяце Марина Кезуа представила свой вариант
спальни: отталкиваясь от идей ар-деко, дизайнер выстроила эклектичный интерьер.
«Эта спальня началась с кровати Caracole в духе ар-деко, — рассказывает Марина Кезуа, — что в общем
логично: центральный образ стал точкой отсчёта для всего интерьера». Дизайнер пошла не самым прямым и
очевидным путём единства стиля: «Дело в том, что Caracole закладывает в свою мебель редкую способность
сочетаться с совершенно непохожими по стилю предметами, – поясняет Марина. – Это истинно американский,
эклектичный подход к дизайну. Да и в самом названии бренда отражена эта гибкость: «караколь» — термин
из конного спорта, который обозначает резкий поворот лошади. Вот и приёмы декорирования интерьера порой довольно неожиданны и нестандартны». Так, рядом с кроватью, выполненной в традициях американского
шика, встали прикроватные столики в эдвардианском стиле и кресло — современное прочтение классики.
Настенные деревянные панно со сложным витиеватым узором продолжили тему, заданную резным изголовьем кровати, и в то же время смягчили блеск зеркальной ширмы John Richard. А светильники того же бренда
добавили в интерьерную композицию современные ноты. Подушки в жатой обивке Ann Gish и мохнатый ковер
Ralph Lauren поддержали текстурами общий изысканный тон спальни. «Цветовая гамма всей композиции
довольно спокойна и даже нейтральна, — подводит итог Марина Кезуа. – При этом все цвета будто немного
«припылены» — сейчас это актуальный тренд. Да и в целом такая «потёртость» оттенков способна подчёркнуть
аристократичность интерьера».

Марина Кезуа
дизайнер

«Этот интерьер эклектичен,
здесь нет ведущего стиля
и второстепенных. Но если
говорить о каком-то общем
знаменателе – это, пожалуй,
шик, воплощение американской мечты».
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Статуэтка американского
производителя Maitland-Smith —
свинья с крылышками из состаренной
меди на подставке из чёрного железа —
добавляет нотку иронии в аристократический
интерьер, напоминая, что это не историческая
реконструкция ар-деко, а его современная
интерпретация.
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Изголовье кровати Caracole декорировано деревянной
резьбой, покрытой серебряной патиной.

Ковры Ralph Lauren поддержали приглушённую
цветовую гамму интерьера.

«Анна Потапова Мебель»
Краснодар, ул. Крылатая, 2, ТРК OZ Mall
тел.: (861) 210–20–22
annapotapova.com
Настенное панно из тосканской сосны
американского бренда John Richard.

Стеклянное основание прикроватной лампы John Richard
украшено вкраплениями медной крошки.

