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Последние мебельные и текстильные выставки в Милане, во Франкфурте и Париже
показали новую тенденцию- обращение к роскошным дорогим натуральным материалам
независимо от того, в каком стиле обустраивается жилище. Кожа рептилий, серебро,
позолота и, конечно же, меха- вот интерьерные тренды последнего времени.

Мех в интерьере- это не новинка, но вместо демократичного искусственного теперь
предлагается дорогой натуральный. В каком же виде уместно использовать такую
роскошь? Да в любом. И в виде меховых подушек, и в виде покрывал, и даже в виде
ковров. Смотрится это потрясающе: меховое покрывало на кровать из шиншиллы,
декоративная подушка из норки, ковер из чернобурки, И все это в сочетании с мебелью,
обитой редкой кожей.

Покрывало из натурального меха может полностью преобразить интерьер, добавив
не только респектабельности, но тепла, уюта, новых красок. Оно прекрасно смотрится и
в спальне, и в каминном зале в качестве необычного пледа, и в гостиной. Приятно
завернуться в такой плед зимним вечером, сидя в кресле.

Меховое покрывало купить может не каждый, а вот меховая подушка- это уже
доступная вещь, которая любой диван или кресло представят совсем в другом виде,
более изысканном и аристократичном. А что уж говорить о меховом ковре на полу. Как
приятно утром опустить босые ноги в теплый нежный мех, а не на холодный пол.
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Роскошь никогда не выходит из моды и всегда подчеркивает статус. Норка, соболь,
шиншилла, орилаг, лиса и любой другой мех стриженый, шипаный, крашеный до
неузнаваемости- все это сегодня на выставочных площадках, а уже завтра в лучших
домах. Законодатели моды здесь итальянцы: Bagnaresi Casa, Condorpelli, Manzoni. Мех
норки цвета спелой сливы, розовая шиншилла-рекс, зеленая лиса- это все, конечно,
экзотика, но она добавляет свежие краски в заурядный интерьер. Что же касается
традиционных расцветок, то здесь на первом месте рыжая лиса и шиншилла. Рыжая
лиса, или как ее называют golden fox сделает интерьер ярче и выразительнее.
Шиншилла за счет полосатых переходов окраски создаст игру оттенков цвета. Для
каждого интерьера свой мех. Хотя в выставочном варианте наоборот. Для каждого
меха- свой неповторимый интерьер.

Сейчас уже никто не спорит, имеет ли мех право быть в доме. Он уже давно завоевал
сердца дизайнеров и уверенно завоевывает позиции и в интерьерах в стиле хай-тек, и в
стиле нео-классики, и лофт, и арт-деко.
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