


Найдите свою идеальную
пару
6 пар обуви, которые
идеально впишутся в ваш
гардероб

Какой аромат подходит вам
по стилю?
Пройдите тест

Сервисы премиального
окрашивания COUTURE
COLOR
Узнайте все о последних
тенденциях!

Туфли на все случаи жизни
Покупайте обувь и получайте
стильный подарок

Как создать объем на тонких
волосах
Секреты от экспертов Nioxin
на интерактивном семинаре
public talk

№145 МАЙ

! "

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК

ЛЕВ ДЕВА ВЕСЫ СКОРПИОН

НОВОСТИ ТРЕНДЫ ИНТЕРЬЕРЫ ПРАКТИКА ИМЕНА БЛОГИ ТЕСТЫ

ИНТЕРЬЕР С ОБЛОЖКИ:
НОВЫЙ ПРОЕКТ КАТИ

ФЕДОРЧЕНКО
Оформляя пентхаус в историческом центре,

декоратор реализовала свою мечту о
современном интерьере, наполненном

уникальными объектами
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Переступив порог апартаментов, я на минуту зажмурился от солнечного света,

заполняющего все пространство. Кажется, что вокруг тебя только небо, и лишь постепенно

глаза начинают привыкать к не менее яркой обстановке вокруг.

Гостиная, объединенная со столовой. Диван, Vladimir Kagan, журнальный и кофейные столики, Francis
Sultanа, кресла в меховой обивке, Francis Sultana, качели выполнены по эскизу дизайнера компанией

Pouenat, стена из фактурного стекла с серебряной амальгамой, Bernard Pictet. Пол выложен
мрамором с сатинированной поверхностью, ковер выполнен по заказу дизайнера компанией
Loomah, шторы, de Gournay. На заднем плане — стол из стекла и акрила, стулья, Jaime Hayon,

люстра, Venini, по проекту дизайнера.
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ПЕРЕЙТИ НА ГЛАВНУЮ ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ ELLE IPAD-ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ВХОД В ELLE.RU &

МОДА КРАСОТА ЗВЕЗДЫ ОТНОШЕНИЯ СТИЛЬ ЖИЗНИ КУЛЬТУРА ELLE KIDS АСТРО ТЕСТЫ КОНКУРСЫ ' ВИДЕО %
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Shahrazzad Restaurant at
#ShanriLaOman. #design #interior
#light #print

" ELLE DECORATION
28 АПР, 19:34

Atollo table lamp for Oluce by Vico
Magistretti. #gold #design #oluce
#atollo #vicomagistretti

" ELLE DECORATION
28 АПР, 19:31

Current mood. #grey #furniture
#interior #relax #color

" ELLE DECORATION
28 АПР, 19:17

СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

5 модных приемов,
которые помогут
визуально удлинить
ноги

# 19

18 звезд, которых вы
не узнаете без
макияжа

# 83

15 модных правил,
как выглядеть дорого
без лишних трат

# 102

Декоратор Екатерина Федорченко пригласила меня на финальной стадии работы — вокруг

бесшумно расставляли мебель, готовясь к приезду владельцев. Я заехал буквально на

полчаса, но остался до вечера, завороженно наблюдая, как на моих глазах создается один

из самых утонченных интерьеров. Отправной точкой для него стали 1960–1970-е годы.

Гостевая прихожая. Стол, Kelly Wearstler, вазы, Sandra Davolio, люстра и бра, Van Der Straeten,
банкетка, Chahan Minassian. Дверные ручки выполнены по эскизу дизайнера.
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Follow me ... #architecture #see
#sky #oman #shangrilaoman
#design #elledecorationru

( ELLE DECORATION
28 АПР, 15:14

E[PO 2015: ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ
С 1 мая по 31 октября в Милане
пройдет Всемирная выставка
под...

( ELLE DECORATION
28 АПР, 14:00

В шоу-руме "Кутузовский"
обновилась экспозиция. Здесь
появились новинки марки
Eichholtz. Диваный...

" ELLE DECORATION
28 АПР, 13:27

Interior by Dorothy Draper.
#colour #interior #DorothyDraper
#green #print #design...

( ELLE DECORATION
28 АПР, 12:58

MINOTTI: ИТАЛЬЯНСКАЯ
МЕБЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Итальянская марка Minotti
делает мебель в стиле,...

И декоратор, и хозяйка в восторге от дизайна того времени — биоморфных и

футуристических объектов, которые часто выполнялись в единственном экземпляре для

домов, чьи хозяева в те раскрепощенные времена не боялись экспериментов. В окружении

современной архитектуры безупречно подобранные винтажные предметы создали

атмосферу настоящего праздника. В этом была одна из ключевых задумок самой хозяйки:

даже планировка рассчитана на то, чтобы дом был всегда готов к приему гостей —

впрочем, без ущерба для частной жизни.

Планировка рассчитана на то, чтобы
дом был всегда готов к приему гостей, но
без ущерба для частной жизни

В квартиру ведут два входа. Гости попадают в прихожую, мерцающие серебряные стены

которой обещают, что дальше их ожидает нечто совершенно необычное. И действительно,

Кабинет. Письменный стол и стул, Vladimir Kagan, лампа, Pertzel, торшер, Pouenat Ferronnier, обои,
Fromental, паркет, Ebony & Co.
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Morning. #oman #sky #travel
#morning #elledecorationru
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BRIDAL
INSPIRATION:
САМЫЕ ЯРКИЕ
МОМЕНТЫ
ЗВЕЗДНЫХ СВАДЕБ
Вдохновляющие
кадры со свадебных
цер...

7 ВАРИАНТОВ МОДНОГО МАНИКЮРА

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД
МОЛОКА

%interactive
Интерактивная версия журнала ELLE

Decoration теперь не только в вашем iPad, но и
в вашем iPhone

когда распахиваются двустворчатые двери гостиной, кажется, что оказываешься где-то

высоко над облаками. Снежно-белый мрамор пола гостиной укрыт голубыми коврами, им

вторят тончайшие шторы из шелка цвета ясного неба, отражающиеся в зеркальных

панелях, которыми покрыты несущие колонны.

В гостиной хватит места для самой большой компании — пространство разделено на

несколько зон: диванная со столовой, небольшая библиотека, лаунж у камина и даже бар,

стеклянная стойка которого в духе американских гламурных интерьеров 1970-х годов

сделана по эскизу Екатерины. По ее же проекту футуристические диваны от Vladimir Kagan

были адаптированы под впечатляющие размеры гостиной, а компания Pouenat воссоздала

настольные лампы Марка дю Плантье — дизайнера, чье наследие вызывает все больший

интерес.

Кабинет. Диваны, Vladimir Kagan, напольная пепельница, Hiquily, люстра, Pouenat.
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Кухня. Витраж на потолке, за которым скрыты светильники, выполнен по эскизам дизайнера. Плитка,
Teamwork, кухня выполнена на заказ, барные стулья, Segis.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Холл. Через витражный потолок в помещение попадает естественный свет. Стол c бронзовым
основанием, Charles Paris, скульптуры на столе, Ron Dier и Kelly Wearstler, люстра, винтаж, ковер, Ice

Rug. На стене — картина Маревны.
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