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ТРЕНДЫ ТРЕНДЫ
КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ
Д Р У Г Д Р У ГА

Предметы из бетона и
цемента хорошо сочетаются
с органичными и
натуральными элементами,
твердой древесиной,
растениями и нейтральными
цветами, создавая гармонию
и баланс и заполняя
каждый уголок дома светом
и индивидуальностью.
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Лампа Oliver Bonas.

Новинки 2018 года
Заполнение пространства
контрастирующими
трендами.
В 2018 году наблюдается объединение двух трендов, которые
стали очень популярны в прошлом году: мы говорим о
стилях Natural и Industrial. Вновь стали популярными открытые
пространства, роскошь и естественная элегантность, а также
простые предметы из необработанных материалов, которые заметны
с первого взгляда. Двойные пространства с очевидными контрастами,
с использованием «состаренных» материалов, минималистических,
футуристических или даже классических красивых предметов.
Дерево, железо и много бетона. Это руководство поможет
вам изучить два тренда разного происхождения, у которых так
много общих черт. Эти тренды можно использовать вместе, расширяя
пространство с помощью контрастных форм, цветов и даже текстур.

МЫ УКРАШАЕМ ДОМ
НАТУРАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,
КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ
СВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

П Р И Р О Д Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы П р и р о д а главная звезда этого
шоу. Это отражено в элементах, украшающих пространства, и
материалах, которые не скрывают свое происхождение.
Г О Л Ы Й Б Е Т О Н Вопрекистереотипам,бетондарит
пространствам теплоту и придает им качество. Это превосходный
союзник, который объединяет разные стили благодаря своей
уникальной эстетике.

WHAT´S NEW | TREND GUIDE

NATURAL & URBAN

Natural Trend
Природа у вас
дома
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В мире, где все двигается и быстро
меняется, в котором мы все связаны
друг с другом, постоянно чувствуем
стресс и редко находим свободную
минуту, природа и естественность
ощущаются как глоток свежего
воздуха. Они помогают нам
наслаждаться каждым днем и жить
в мире и гармонии с окружающим
миром. Для последователей этого
нового тренда дом — это ментальная
конструкция, созданная из множества
элементов и формаций.

Дом — это ментальная
конструкция, созданная
из множества элементов
и новых формаций.

Здесь представлены разные
культурные и эстетические стили,
которые отражают основные
элементы нашей жизни, помогают нам
расслабиться и начать ценить простые
вещи. Тренд Natural отдает дань
уважения красоте несовершенства

органики, элементам, которые со
временем становятся только лучше,
мастерству и естественности
настоящих, необработанных,
несинтезированных материалов.
Главная цель этого тренда —
подлинный комфорт, и сама его
суть — научить нас снова не спеша
жить и дышать, соприкасаться
с природой и нашими корнями.
Чтобы вернуться к природе, в
общественных пространствах
используется множество растений
и многофункциональный дизайн.
Это помогает сделать нашу жизнь
проще и практичнее.

САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
СВОЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРИРОДОЙ.

NATURAL TREND

TRENDS 2018 | NATURAL TREND

TRENDS 2018

MATES

Природа в виде легких
материалов, текстур
и цветов заполняет
каждый уголок дома,
придавая ощущение
декоративной простоты.
Эта более элегантная
концепция позволяет
создать среду, в
которой качество имеет
преимущество перед
экстравагантностью,
что делает пространство
естественно уютным и
комфортным.

NATURAL TREND

Цвета,
текстуры и
материалы
Различные оттенки белого, бледносерый, отбеленное дерево и
пыльно-розовый становятся
главными цветами. Для пространств
в естественном стиле необходимы
безупречные материалы без изысков
и ненужного лоска, всегда высокого
качества, такие как мрамор, дерево и
натуральные камни.
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Чтобы сделать образ более ярким,
используются металлы, такие как медь,
золото и серебро, с различной отделкой:
полированные, зачищенные, матовые и
блестящие. Эти металлы объединяют с
мебелью, декоративными аксессуарами и
элементами, даже самые мелкие детали
которых выполнены вручную. Вместе с
золотыми элементами, мраморными
поверхностями и элегантными
штрихами все это создает уникальное
пространство, которое не теряет своей
естественной сущности.
Технические ткани объединяются
друг с другом и сочетаются с самыми
естественными и экологичными
материалами, что дает нам
альтернативные предметы декора с
богатой текстурой, подчеркивая мягкие и
шероховатые поверхности трехмерными
рельефами и создавая атмосферу мира
и гармонии. Новые производственные
методики на основе инновационных
технологий играют важную роль в
создании футуристичных композиций,
что отражает стремление к защите
окружающей среды, благополучию и
балансу с миром природы.
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NATURAL
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ СТАНОВЯТСЯ
ПРЕДМЕТАМИ
ИСКУССТВА.

новые, более приятные контуры,
вытесняющие экстравагантный, сложный и
попросту неприемлемый дизайн.
Повседневные объекты становятся
настоящими предметами искусства
благодаря их простоте и совершенной
или несовершенной красоте, благодаря
использованию металлических элементов или

традиционных компонентов ручной работы,
обладающих индивидуальностью. Традиции
и авангард объединяются для создания
простых, функциональных, красивых и
аутентичных объектов, которые позволяют
делать пространства более удобными

Дизайн домов XXI века становится
более простым, но не исключает новые
технологии, создавая элементы для
конкретных целей. Для этого используются
экологичные средства, так как защита
окружающей среды — основа этого стиля.
Чтобы снизить наше влияние на
окружающую среду, в пространствах
в стиле Natural применяются новые
технологии, обеспечивающие более
низкое потребление электричества и воды,
уважение к природе и более простой и
естественный образ жизни.

ВАШИ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
СОСЕДИ
Слева направо.
Лампы Normann
Copenhagen, совок
и метла Menu,
солонка и перечница,
созданная Norm
Architects для Menu.
Журнальный столик
Oliver Bonas. Цвет:
Kira, коллекция
Natural Collection
от Dekton. Медные
часы Norm Architects
и потолочный
светильник Jazz от
Vibia. Мебель: B&B
Italia.
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Предметы, которые нас окружают,
обретают индивидуальность и
используются по своему прямому
назначению. Более мягкие и легкие формы
и материалы отличаются от резкого
минимализма прошлого, который делал
пространства хрупкими, неудобными и
безжизненными. На его место приходят

TRENDS 2018 | URBAN TREND

TREND GUIDE

Urban Trend
Стиль улиц
Уникальные предметы
с собственной душой.
Они обладают
индивидуальностью и
характером.
NEW TRENDS URBAN

Индустриальный стиль появился в 1950-х
годах в США, когда множество художников,
фотографов, скульпторов и других
представителей творческих профессий
переехали из центра крупных городов в
пригород. Они осели в заброшенных фабриках
и лофтах с большими окнами, деревянными или
железными балками, чугунными колоннами и
открытыми пространствами без перегородок.
Подобные материалы и открытый дизайн стали
краеугольным камнем индустриального стиля,
который возродился в XXI веке.

новым потребностям и технологиям, что
создает более комфортную и традиционную
обстановку и сохраняет винтажную атмосферу.
Оригинальные материалы и аксессуары
конструкции подчеркивают эстетику и
декоративный характер кирпичных и
цементных стен. Вы видите железные и
деревянные балки, компоненты электрических
и вентиляционных систем и даже трубы и
водопроводные элементы.
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Современные пространства в
индустриальном стиле адаптируются к

УДОБНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА С
ВИНТАЖНОЙ
АТМОСФЕРОЙ
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URBAN TRENDS

Цвета,
текстуры и
материалы

ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ,
КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ
и структурами, такими как кожа, шерсть или
бархат, становятся основными элементами
при создании уютной атмосферы.
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Красивые и естественные камни и дерево,
цемент, бетон и железо с грубой
текстурой — самые часто используемые
материалы в индустриальном стиле.
Разнообразные элементы объединяются
и дополняют друг друга, создавая более
теплые и уютные пространства.
Поверхности с богатой текстурой,
мраморной или бархатной отделкой
придают особенную индивидуальность
и комфорт различным пространствам, а
самые элегантные и изысканные ткани в
сочетании с «состаренными» поверхностями

Оттенки серого, белого, коричневого и
черного — самые используемые цвета в
индустриальном стиле — на постаревших
и поржавевших текстурах становятся
главными элементами создания уникального
образа. Кроме того, бледно-розовый, сухой
зеленый цвет с сероватыми нотками, медь
и золото являются идеальным дополнением
для создания более эклектичных и
уникальных пространств.

PERFECT MATES
Декоративные шары разного размера из кожи и
замши от Norm Architects

ДРУГ ДРУГА И ПРИДАЮТ
ПРОСТРАНСТВУ УЮТ

деревянных палет и отреставрированные
катушки, а также мебель с большими
колесами. Все эти элементы позволяют
создавать пространства с узнаваемым
стилем.
Мебель и аксессуары из цемента стали
главным трендом для индустриальных

пространств: потолочные светильники, вазы,
подсвечники и даже столы и стулья создают
индивидуальную и стильную атмосферу.
Яркие элементы, которые в сочетании
с другими материалами, такими как
дерево, дарят невероятно мягкое и
органичное тепло.

ЯРКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ХАРАКТЕРОМ И
СТИЛЕМ.
Некоторые элементы стали настоящими
иконами индустриального стиля, например
классический стул Tolix, которому недавно
исполнилось 80 лет. Его в 1934 году создал
из гальванизированного цинка француз
Ксавье Пошар. Модель стала очень
популярной на фабриках и в больницах
благодаря низкой цене, прочности и
удобству очистки и обслуживания. В 1956
году дизайн был обновлен, и появилась
модель, которую мы все знаем и любим
сегодня и которая может иметь различную
отделку, размеры и цвета.
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Такой тип дизайна гармонично сочетается
с другими трендовыми контрастирующими
элементами — материалами из цемента,
бетона или железа с шероховатой
отделкой, а также базовыми загородными,
современными или натуральными
предметами, создавая теплую, уникальную
и комфортную атмосферу.

PERFECT MATES
Столовые приборы с
черновым матовым
покрытием от
Norm Architects.
Потолочная лампа из
гальванизированной
стали от Santa & Cole.
Портативные динамики
Marshall. Кухонная
вытяжка с шероховатой
отделкой от Elica, стул
Tolix с подлокотниками
и кухонная мебель от
B&B Italia.
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Интересные объекты с простыми контурами
сделаны из необработанных материалов,
таких как железо и дерево. Например,
это могут быть обеденные столы с
железными ножками, изготовленные из
необработанного дерева,кофейные столики
с гальванизированным профилем или
столики из старых швейных машинок, детали

NEW
PRODUCTS

NATURAL TREND

NATURAL TREND

Back to the
Origins
Суть этого тренда — заново открыть мир природы.
Поверхности, атмосфера и материалы, которые
воплощают гармонию, прекрасны сами по себе, без
каких-либо прикрас, и напоминают о природе. Растения,
камни и цвета, с помощью которых мы приводим в
порядок наши дома и наш разум.
Представляем уникальные идеи из материалов Silestone®
и Dekton®, которые придают любой поверхности в вашем
доме натуральный теплый оттенок.
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Вперед!

N AT U R A L T R E N D | T H E N E W E T.
COLLECTION

Новый
взгляд на
бесконечность
Новая коллекция Et. Collection® — это
интересное дополнение, следующее современным
трендам использования мрамора и элегантных
поверхностей в нейтральных тонах.
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Яркие тона, новая интерпретация классики
теперь материализовались в золотых
и элегантно-серых оттенках.
Три новых предложений в широком цветовом
диапазоне предназначены для того, чтобы придать
универсальность и в то же время индивидуальность
как «холодным», так и «теплым» пространствам.
Узнайте обо всех новинках.
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TREND GUIDE | NEW COLORS 2018

COLLECTION

Silestone Classic
Calacatta

Silestone Desert
Silver

Элегантная и компактная новая
интерпретация известной коллекции
Calacatta. Она выделяется равномерными
сероватыми прожилками на нейтральном
фоне с полупрозрачной текстурой.
Коллекция Classic Calacatta выглядит
очень естественно благодаря большой
схожести с настоящим камнем.

«Ледяная» поверхность с четкими прожилками.
Хорошо сбалансированный и единообразный
полупрозрачный дизайн. Следует
классическому древнему «мраморному»
стилю и прекрасно сочетается с любым типом
материалов или архитектурных элементов.

DESERT SILVER

N AT U R A L T R E N D | T H E N E W E T.
COLLECTION

Silestone
Et. Emperador
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Поверхность Emperador отличается сливочными
полосами и яркими элементами на землянистокоричневом фоне. Естественные оттенки
прекрасно сочетаются с мраморными
поверхностями и теплыми тонами. Традиция
и элегантность объединяются в новой
интерпретации, не лишенной некоторой
роскоши. Продемонстрируйте ваш вкус.

ET. EMPERADOR

NATURAL TREND | NATURAL COLLECTION
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Покорение
природы
Поверхность Emperador отличается
сливочными полосами и яркими
элементами на землянисто-коричневом
фоне. Естественные оттенки прекрасно
сочетаются с мраморными поверхностями
и теплыми тонами. Традиция и
элегантность объединяются в новой
интерпретации, не лишенной некоторой
роскоши. Продемонстрируйте ваш вкус.
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DEKTON KIRA

Dekton Vera

Dekton Kira

Благодаря структуре прожилок и
цементному фону Vera превращается в
сплав натурализма и стиля индастриал,
подчеркивая самые элегантные элементы
обоих стилей. Сероватый фон в сочетании
с бледноватыми прожилками нарушает
эстетику традиционных цветов.

Материал создан на основе натурального
камня и благодаря своей элегантности и
универсальности напоминает Gris Pulpis.
Материал Kira выполнен в земляных
оттенках с использованием контрастных
светло-серых прожилок. Прекрасная
структура прожилок, расположенных
естественным образом по всей плите,
и гладкая матовая текстура создают
неподвластную времени цветовую палитру.

URBAN TREND

URBAN TREND

Пришла пора
присоединиться
к новой
индустриальной
революции
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Корни тренда Urban Trend заложены в
традиционной индустриальной архитектуре.
Индустриальные пространства отличаются
эклектичными конструкциями и сильной
визуальной привлекательностью, будучи
заполнены балками, кирпичами и бетоном.
Компания Cosentino создала свою
интерпретацию этого тренда в виде
современных расцветок, дополненных
индивидуальностью, красотой и
функциональностью. Пришла пора
присоединиться к новой индустриальной
революции.

Благодаря успеху Industrial Series
компания Dekton® представляет
четыре новые идеи, расширяющие эту
урбанистическую коллекцию. Самые
современные расцветки идеально имитируют
цемент и бетон.
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Эстетичность, надежность и качество
Dekton. Узнайте их поближе. Эта коллекция
идеально подойдет вашему дому.

URBAN TREND | INDUSTRIAL COLLECTION

Pure
Street
Style
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Dekton Lunar

Dekton Kreta

Новая интерпретация традиционного цемента:
вдохновленность индустриальным стилем.
Lunar — по-настоящему модный цвет
благодаря элегантной структуре на белой
основе.. Узор и фон сочетаются идеально.

Вдохновением для этих материалов стал спокойный
характер цементных полов. Главные черты
дизайна — равномерность и контроль, однако в
зависимости от шаблона он создает более темные
или более светлые тона. Матовая текстура и серый
оттенок сочетаются с любым типом материалов
и подходят для любой области применения.
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DEKTON LAOS

Dekton Soke

Dekton Laos

Узоры и расцветки, созданные по образу
классических цементных полов, — это результат
педантичного отбора. Структура реалистичных
прожилок идеально сочетается с фоном,
заполненным элегантными элементами. Передний
и задний фон сочетаются идеально благодаря
оттенкам серого — универсальный цвет,
который подходит для любого применения.

Индивидуальность этого материала, новой
интерпретации индустриального стиля, выражается
в темных тонах и «изношенной» структуре, что
делает его по-настоящему инновационным.
Визуальной привлекательностью материал обязан
серым прожилкам, теплым оттенкам и гладкой
матовой поверхности, благодаря которым он станет
идеальным выбором для современного дома.

