
5 ФИШЕК 
для обновления интерьера 
с помощью текстиля

ЧЕК-ЛИСТ:



Замените имеющиеся портьеры, которые 
будут работать в интерьере вне зависимости 
от сезона на долгосрочную перспективу. 
При выборе обратите внимание на умест-
ность комплекта относительно каждого 
из сезонов

Создайте сменный комплект, который будет меняться 
в зависимости от сезона.  Он должен учитывать сезон-
ные особенности: более плотные цвета и фактуры 
зададут уютное настроение для холодного времени 
года, лёгкие и свежие – для теплого

Ведь они придают интерьеру 
наибольший эффект обновления 
за счет своей визуальной массы

1. ОБНОВИТЕ ПОРТЬЕРЫ 

или



В качестве акцента может выступать как введение 
локального цвета, так и более выразительного 
орнамента или рисунка

Введение ковра в интерьер по эффекту 
быстрого визуального обновления занимает 
уверенное второе место, ведь ковер так же 
имеет значительную площадь, но уже в гори-
зонтальной плоскости

2. КОВРУ – ДОРОГУ!
Важно помнить, что долгожданное обновление 
подарит скорее акцентный ковер – нейтральный 
ковер к нейтральному окружению не выполнит 
поставленной задачи



3. ЗАПРАВЬТЕ КРОВАТЬ, 
КАК В ЖУРНАЛЕ

Декораторы не ограничиваются одним одеялом 
для оформления кровати: в ход идут стеганные 
покрывала и текстиль с красивым узором, пледы 
с интересным принтом или фактурой, сложенные 
в нижней части кровати



4. МНОГО ПОДУШЕК – НЕ БЫВАЕТ
 

Обновление интерьера так же может достигаться небольшим 
по массе текстилем, который объединяется в пары/сеты и будет 
работать для вас как своеобразные «маячки» настроения

Декоративные подушки не требуют значитель-
ных вложений, поэтому можно создать несколько 
комплектов и использовать их как самостоятельно, 
так и смело смешивая их между собой



5. ОСВЕЖИТЕ ИНТЕРЬЕР 
НОВЫМ ПОСТЕЛЬНЫМ 
БЕЛЬЕМ

Мы уверены - самый короткий путь к себе лежит через 
красивое постельное белье! И здесь нет никаких правил: 
выбор его цвета и дизайна ограничен только вашей 
фантазией

Что касается материала, для лета 
лучший вариант – тенсель, а для зимы 
– более теплый и уютный сатин
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