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ДЫХАНИЕ    С К А З К И

Мой  Дом Мечты-уютный сказочный мир,цветы и 
кружева, феи и чудеса!Вот и рождение концепции 
– дыхание сказки.А эта картина передает  ту 
атмосферу, в которй душа и тело отдыхают…Мы не 
можем уйти от прогматичной реальности, которую 
навязывает нам социум, но…можем позволить себе 
в уютной обстановке, отвечающей запросам души-
дать себе передышку и зарядиться новой 
позитивной энергией.



ЦВЕТОВАЯ  ПАЛИТРА

В выбранном мною стиле я использую
преимущественно умиротворяющие, словно
выгоревшие на солнце, пастельные тона. Они
отличаются мягкостью и нежностью.
Успокаивающий эффект розовой пудры и кремовых
оттенков, нежной лаванды и приглушенный
фисташковый - вся эта сказочная палитра создает
атмосферу радости и покоя.
В салоне и спальне я больше использую цвета
бежевый, розовый и фисташковый. Присутствие же
лавандовых оттенков выражается в декорировании
комнат травами и цветами, цветочными принтами
на обоях и шторах .



Стиль Французский прованс я 
обьединила с Современным 
стилем - по цветовой гамме, 
форме и фактуре. Это сочетание 
полностью отвечает моему  стилю 
жизни. Здесь присутствует и 
романтика и изысканность. Для 
меня это возможность  уйти от 
городской суеты и строгих 
классических линий .Этот стиль 
очаровывает своей уникальной  
энергетикой, располагающей к 
расслаблению и отдыху. Мне 
импонируют умиротворяющие 
цветочные мотивы и природные 
материалы используемые в этом 
стиле. Его словно выцветшие 
цвета создают уют и поднимают 
настроение.

ФРАНЦУЗСКИЙ  ПРОВАНС В СОЧЕТАНИИ С 
СОВРЕМЕННЫМ СТИЛЕМ



МАТЕРИАЛЫ  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В САЛОНЕ  

Пробковые обои в углу 
столовой, создают 
эффект неоштукатуриной
кирпичной стены.

Картина на стекле над 
шаешем на кухне 
,романтическое 
настроение

Кремовобежевая
краска  с текстурой для 
покраски стен в салоне

Бежевая краска с 
текстурой для покраски 
стен на кухне 

Картина перспекс с 
эффектом 3D на стене в 
салоне-концепция

Паркет в салоне



Салон квартиры 
делится на зону отдыха 
, выполненную в 
современном стиле и 
обеденный угол в стиле 
прованс.Так же в фокус 
интерьера гостинной
попадает  дальпак с 
видом на кухню  
.Композиционным 
акцентом зоны отдыха в 
гостинной является  
живописная картина 
3Д с подсветкой.

ПЛАН КВАРТИРЫ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ МЕБЕЛИ В 
САЛОНЕ.



Визуализация1-САЛОН- ЗОНА ОТДЫХА--_____



Визуализация1-САЛОН  – ОБЕДЕННАЯ    ЗОНА  ___________

Обеденный 
угол-в стиле 
прованс-
олицетворяет
собой домашний 
уют и  семейные 
ценности



МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САЛОНА

Выбрано  оптимальное 
количество предметов 
обстановки и аксессуаров 
чтобы  сделать гостинную
функциональной и 
одновременно гармоничной 
для восприятия.    



Мебель в спальне 
расставлена таким 
образом, чтобы было 
максимально 
комфортно для 
полноценного ночного 
одыха.Туалетный
столик и комод 
расположены в удобных 
местах .Есть Шкафная 
комната., позволяющая 
освободить 
пространство.

.План СПАЛЬНИ –РАСПОЛОЖЕНИЕ  МЕБЕЛИ



Визуализация 2 – спальня____

Спальная комната выполнена в стиле 
французский прованс –преобладает фисташковый 
цвет.Атмосфера отдыха и покоя .Для этой 
спальни характерны округлые мягкие 
линии.Шторы и обои с нежными цветочными 
принтами .В дополнение –цветы и кружевной  
ковер ручной работы,что дает особое ощущение 
домашнего уюта



МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 2: 
СПАЛЬНЯ.

Краска акрил с 
текстурой для основного 
фона спальной комнаты 

Обои для декорации 
стен в спальной 
комнате.

Паркет  светлого дерева 
для спальной комнаты

Обои выгоревший 
фисташковый с 
цветочным принтом

Карнизы для скрытой 
подсветки в спальне 
под потолком

Самоклеящиеся 
салфетки для 
декорирования 
спальной комнаты



_______________Т  Е К С Т И Л Ь

Легкие натуральные 
ткани прованса
контрастируют с 
тяжелыми 
текстурами вельвета  
, соединяясь в общем 
ансамбле по цветовой 
гамме.



Милые мелочи-картины 
флористика, цветочные 
композиции с включением 
лаванды, символичные для 
прованса клетки с птичками, 
кружевные коврики и 
салфетки ручной работы, 
мебель состаренная с легкими 
потертостями –атмосфера 
детской беззаботности и 
забвения..

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 2 –МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ- СПАЛЬНАЯ КОМНАТА



ОСВЕЩЕНИЕ

Нежные и уютные 
сочетания  с 
добавлением 
декора в виде 
ленточек и 
птичек-
светильники для 
спальной комнаты

Торшеры и напольные 
лампы я рсполагаю по 
углам в салоне

Люстра над 
обеденным 
столом.ВинтажРазн
оуровневые
осветительные 
приборы позволяют 
гармонизировать 
пространство.



ЧЕРТЕЖ   ПОЛОМКИ   СТЕН

Существующая стенка на 
кухне отделяет ее от 

гостинной и кроме того, 
делает ее тесной.В

предлагаемом 
варианте стенка 

частично убирается, на 
этом месте строится 

дальпак.Кухня
становится просторной 

и открытой.



Я Выбираю СКАЗКУ!                                         
_______________________

Ò Чем больше углубляешься в стиль прованс - тем сильнее
в него влюбляешься! Если говорить о деталях –это рай
для тех , кто любит рукодельничать. Здесь уместны
вышивка, картины, кружева, плетение, фарфоры,
зеркала, рамки, статуэтки и многое др.Но главным
акцентом являются цветы-живые, засушенные,
вышитые, нарисованные - словом все, что напоминает
бесконечные лавандовые поля Прованса..В заключение,
хочется добавить, что это не только интерьер помещения -
это стиль жизни, домашний уют в чистом виде. Именно
такое окружение позволит обрести покой умиротворение
и постоянство, над которым не властно время!


