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ГДЕ НАС НАЙТИ?
ШОУ-РУМ
«ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ:
здесь сбываются мечты о красивом доме

Как известно, у всего есть своя история.
Вот и шоу-рум «Интерьерные решения» появился
совсем не случайно. А началось все так…
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У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ ПРОДУКЦИЮ
КОМПАНИЙ И БРЕНДОВ:
Kreind, «Статика», Louvrehome,
DeLight, Timberica, GreenTreе, «Белфан» и других.
Комплектация интерьеров любой стилистики от минимализма до
классики, от холодной Скандинавии
до жаркой Африки, от брутального
лофта до выразительного Арт-Деко.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
мебель,
зеркала,
освещение,
предметы декора.
МЫ ПОМОЖЕМ
укомплектовать
готовый
дизайн-проект, найти дизайнера, расставить мебель, проконсультировать
по вопросам обустройства интерьера, подбора и подключения освещения.
«ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» –
НА ПУТИ К КРАСИВОМУ ДОМУ!

ТЦ GREEN HAUS,
ул. Ленина, 205, 3 этаж

Наталья Нелюбина, дизайнер,
основательница шоу-рума
«Интерьерные решения»:
Занимаясь созданием и комплектацией дизайн-проектов, я неоднократно сталкивалась с
проблемой подбора мебели и предметов интерьера: нужных элементов в магазинах не было в
принципе или подходящий вариант стоил слишком
дорого и, после обсуждения с заказчиком, приходилось делать выбор в пользу более демократичного варианта. В результате реализованный проект получался, конечно, интересным, но отличался
от задуманного. Тогда же появилась мечта о салоне, куда можно обратиться с планом своих интерьерных решений, и подобрать все, что нужно от
проверенных поставщиков и по разумным ценам.
Возможно, мечта так и осталась бы мечтой, если
бы я не поделилась ею со Светланой...
Светлана Чувашева,

основательница шоу-рума
«Интерьерные решения»:
Я давно работала на интерьерном рынке, занимаясь преимущественно подбором освещения
для дизайн-проектов, и эта работа доставляла
мне настоящее удовольствие, но хотелось развития, расширения горизонтов. Навряд ли я решилась бы в одиночку создать нечто подобное,
но, когда об этом заговорила Наталья, то сомнений не осталось.

Наталья Нелюбина:
Мы практически сразу определились
с форматом будущего предприятия:
шоу-рум, приходя в который, клиент мог бы и познакомиться с возможными – модными, стиль-

ными и доступными – вариантами меблировки,
освещения, декора, и, что называется, потрогать
все своими руками, а еще, если нужно, – получить
консультацию дизайнера, а дизайнеры интерьера
в свою очередь – укомплектовать свой проект
именно так, как они его видят. Постоянное посещение мировых специализированных выставок,
изучение модных трендов, а главное – глубокий и
критичный интерес к тому, что происходит в мире
дизайна, определенно, помогает в формировании, если не уникального, то как минимум весьма
интересного предложения для наших клиентов.
Конечно, от идеи шоу-рума до ее воплощения прошел не один день. Были этапы сомнений,
расчетов, снова сомнений, открытия салона в
небольшом кабинете, где клиентам кроме каталогов пусть и проверенных, надежных поставщиков, было нечего предложить… И вот, наконец,
появился ОН – шоу-рум «Интерьерные решения».
1. Шоу-рум, где продукцию можно посмотреть
или даже сразу приобрести.
2. Шоу-рум с четырьмя направлениями работы:
мебель, освещение, предметы декора и лепнина.
3. Шоу-рум, расположенный там, куда удобно
приехать для комплектации интерьера и заказчикам, и дизайнерам. ТЦ GREEN HAUS отлично зарекомендовал себя с этой точки зрения. Очень
подкупил и шикарный вид из окна!
4. В шоу-руме представлены бренды, с которыми уже есть позитивный опыт сотрудничества,
а значит понимание того, что не будет сложностей с поставкой, заменой или получением подробной консультации от специалиста.
Исходя из философии нового проекта, родилось и название шоу-рума: мы предлагаем оптимальные «Интерьерные решения».

СЕГОДНЯ В «ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЯХ» РЕАЛИЗУЕТСЯ 2 ПОДХОДА К РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

1

Если заказчик самостоятельно занимается
обустройством интерьера, при этом у него
есть четкое видение, чего он хочет. В этом
случае в «Интерьерных решениях» готовы предложить варианты комплектации интерьера и расстановки мебели. В случае необходимости – здесь
же вам посоветуют дизайнера, который работает в
предпочтительном для вас стилевом направлении.

2

В шоу-руме предложат полную комплектацию готового дизайн-проекта, если
клиент работает с дизайнером. При этом
здесь также помогут подобрать мебель, зеркала,
освещение и декор максимально близкие к конечной 3D-визуализации. Это тот случай, когда
картинка будет соответствовать действительности.

ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ?
У НАС ЕСТЬ ДЛЯ ВАС «ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ».
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Мебельная фабрика основана в
Москве в 2012 году.
В ассортименте представлены коллекции корпусной мебели и мягких
кроватей, спальные гарнитуры, кабинеты, прихожие и детские комнаты.
Помимо разработки собственных
моделей, компания успешно создает
точные реплики известных мировых
брендов и реализует их по доступным ценам.
Преимуществом компании является создание не только отдельных
предметов мебели, но и готовых интерьерных решений.

В настоящее время в ассортименте компании представлены порядка 10 коллекций корпусной мебели,
разработанных для создания интерьера в классическом и неоклассическом стилях, в стилистике «прованс», «американская классика» и
других.
Для изготовления мягкой мебели
(кровати с мягким изголовьем, пуфы,
банкетки, мягкие стулья и каминные
кресла) используется порядка 50
видов тканей в различных стилях и
научились печатать их в России (производство в городе Казань).

Молодая активно развивающаяся
компания по производству зеркал,
декора и предметов интерьера.
Особенности изделий:
• Фацет большинства зеркал составляет 20 мм. Особая технология
обработки кромок полотен позволяет облагородить поверхность, придать ей изящные черты.
• Многие модели выпускаются в
деревянных рамах. Для украшения
рам используются дизайнерские
элементы декора, выполненные
вручную.
• Высокое качество. Зеркала и аксессуары сертифицируются в соответствии с требованием стандартов.
В ассортименте LouvreHome вы
найдете: настенные зеркала, которые могут быть овальной, круглой,
квадратной, ассиметричной формы в зависимости от потребности;
напольные зеркала – это изделия,
которые могут придать интерьеру
особой солидности, а также смогут
выступать в качестве средства для
визуального расширения пространства; венецианские зеркала – это
изделия от итальянских производителей, поэтому здесь можно смело
говорить о предоставлении высокого качества, изысканности и многих
других параметров.

Немецкая компания, основанная
25 лет назад. Изначально DeLight
занимались только продажей светильников и комплектацией дизайн-проектов. Современная тор-
говая марка DeLight является известным брендом с мировым именем и безупречной репутацией.
Покупателям со всего света
продукция этого производителя
известна своим великолепным качеством, элегантным дизайном и
качественной сборкой.
Модельный ряд марки DeLight
невероятно разнообразен, а богатая цветовая палитра удовлетворит любой вкус. Так, в ассортименте представлены универсальные
светильники, традиционные потолочные люстры и декоративные
источники света. Для создания
оригинальных моделей дизайнеры
компании органично сочетают металл и стекло, дерево и текстиль,
кожу и современный технологичный пластик.
Светильники выполнены в разных стилях и направлениях, от современного дизайна до классики и
Арт-Деко.

Компания «Статика» является официальным представителем двух польских мебельных брендов HALMAR и
Signal. В ассортименте компании кухонная мебель, мебель для гостиной.
Продукция брендов HALMAR и
Signal отличается высоким качеством,
доступными ценами и современным
дизайном в духе европейских трендов.
Специально подобранные коллекции мебели позволяют с легкостью
выбрать мебель для интерьеров,
оформленных в различных стилях:
лофт, модерн, классика, скандинавский стиль.

Каталог мебели включает: стеклянные, деревянные обеденные столы,
столы из металла в стиле лофт, множество из них – раздвижные модели, обеденные группы, стеклянные журнальные столики, журнальные столики из
дерева,стеллажи и тумбы под ТВ, барные стулья , столы ,кресла и диваны для
гостиной, пуфы, металлические стулья,
деревянные стулья, кресла качалки,
мебель для спальни: кровати, тумбочки,
туалетные столики, детские и подростковые кровати, компьютерные столы и
кресла, офисные кресла, шкафы для
прихожих, готовые решения для кухни,
светильники и лампы и многое другое!
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ГАРМОНИЯ
НА НЮАНСАХ
Реализованный
проект дизайнера
Натальи Нелюбиной

Дизайн-проект этой квартиры
начался с четкого понимания
хозяев собственных ожиданий:
хотелось создать гармоничное
пространство, которое располагает к спокойному отдыху, в
то же время не скучное и не лишенное ярких красок, изысканное, но не чопорное.
Яркий акцент гостиной –
благородное полукресло
с удобными подлокотниками. Модель «Френсис» фабрика мебели KREIND.
ПУДРОВЫЕ ОТТЕНКИ И ПОЛУТОНА
Отдельная удача проекта – совмещенная кухня-гостиная, выполненная в сложных оттенках цветов нейтральной гаммы. Базовые цвета интерьера:
бежево-пудровый, скрытый голубой, бежево-голубой. Сочетание холодных и теплых оттенков позволяет пространству быть динамичным – восприятие
интерьера меняется в зависимости от ракурса, наличия или отсутствия искусственного освещения.
Тщательный подбор деталей, которые не бросаются в глаза, но придают исключительную гармонию, делает этот интерьер по-настоящему индивидуальным.

Входная зона: пуф и консоль
KREIND, зеркало – LouvreHome.
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ЕДИНСТВО
ЦВЕТА И СТИЛЯ
Б еже в о - п уд р о в а я
гамма находит свое
отражение и в интерьере спальни, но
здесь вместо голубых
она дополнена шоколадными
оттенками.
Фасады мебели практически
сливаются
со стенами, создавая
иллюзию свободного пространства. Настольные лампы и бра
также подчеркивают
стилистическое и цветовое единство интерьера. Освещение
в спальне – Svetilnikonline.ru.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И УЮТ
Если гостиная выполнена в духе современной
классики, то в детской
для придания большего
уюта появляются нотки
прованса. Здесь также ставка сделана на
детали: бирюзово-зеленая гамма не требовательна к полу обитателей пространства,
несмотря на изящество
форм, мебель исключительно
функциональна и снабжена системами
хранения для самых разных
вещей. Меблировка детской
полностью выполнена продукцией компании KREIND. Коллекция мебели
Romantic.
Настольная лампа и бра Eglo Priddy.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
Главная характеристика этого интерьера – его индивидуальность. Работа с
дизайнером позволила учесть пожелания, предложить решения, отвечающие
потребностям заказчика, рассчитать
эргономику, подобрать необходимые
отделочные материалы, мебель, освещение, уникальный декор.

Дизайн-проекты любой сложности и
стилевого направления для жилых и
общественных помещений. Подбор
мебели, освещения и декора в интерьер.

СТУДИЯ
ИНТЕРЬЕРНЫХ
РЕШЕНИЙ

INTERIOR
DECISIONS

Г. КИРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, 205, 3 ЭТАЖ,
ШОУ-РУМ «ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
NELUBINA12@MAIL.RU
ТЕЛ. 8-922-906-90-05
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ДИЗАЙН-ТРЕНДЫ:

НОВИНКИ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА
Кровать Wallstreet

Одним из главных интерьерных трендов этого года можно считать отход на второй план аскетичного
минимализма и скандинавских мотивов. Дизайнеры вновь возвращаются к идее домашнего уюта. При
этом именно уюта, а не излишеств. Линии мебели становятся мягче, возвращаются ненавязчивые орнаменты на тканях, важная роль уделяется деталям.

Бренд: БЕЛФАН
Ширина: 1700
Высота: 1000
Глубина: 2150
Материал: массив дуба, эмаль

Тахта «Айно new» №9

Бренд: Timberica
Размерный ряд: от 800х1500 до 900х2000
Материал обивки: велюр, кожа, ткань
Материал корпуса: сосна

Стеллаж
REG 12
Бренд: HALMAR
Размер:
39/32/95 cм
Материал: массив
бамбука / сталь с
порошковым
покрытием
цвет: черный /
натуральный

Стул C05-K04-S-B08
Бренд: Kreind
Материал: микровельвет, дерево
Размер: 56/62/104

1

В 2020-м на пике интерьерной моды винтажная мебель или ее имитация. Стремление наполнить дом вещами с характером и душой, а не клонами с конвейера.
Одна из новинок компании KREIND – коллекция Silvery Rome – как нельзя лучше демонстрирует
этот тренд.
ТРЕНД
Коллекция Silvery Rome имеет итальянский акцент, что следует из названия. Все предметы
сделаны с эффектом патины. Патинирование украшает светлые поверхности и подчеркивает
рельеф и конструктивные элементы, а так же создает впечатление дорогой, роскошной вещи.
Несомненный плюс коллекции Silvery Rome – в ее универсальности. Такая мебель будет вполне уместна и в интерьере семейного дома, и в квартире холостяка. Ассортимент моделей позволяет полноценно
обставить корпусной мебелью спальню, гостиную, рабочий кабинет, столовую зону, прихожую.
Основной материал изготовления – массив бука, выкрашенный в изысканный белый цвет. Элементы
декора, патинированные серебром, имитируют ручную резьбу по дереву. Предметы мебели из коллекции Silvery Rome смотрятся в интерьере величественно и изысканно.
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СТАВКА НА УЮТ

НОВИНКИ ИНТЕРЬЕРНОГО РЫНКА
Настенное панно «Фламинго»

2

Дизайнеры практически единогласно пророчат большое будущее одному из самых
вдохновляющих стилей, роскошному и глаТРЕНД мурному Арт-Деко. Больше шика и ярких
цветов.

Габариты: 102х66 см
Материал: металл

Зеркальная тумба «Окленд»
Кофейный стол «Нокс»
louvrehome.ru

Консоль «Дрэзден»
louvrehome.ru

Зеркало в раме
«Солерно»
louvrehome.ru

3

Это скорее даже закрепившаяся традиция, нежели новый тренд. Тем не менее,
дизайнеры продолжают высказываться в
ТРЕНД пользу применения натуральных материалов, будь то дерево, камень или металл.

Внешний размер: 65х51х53 см
Описание: зеркальная тумба
с вогнутым внутрь фасадом,
оснащена выдвижными ящиками

Кресло-качалка «Луиза»
green3.ru

Настольная лампа «Спайк»

Кресло «Бурже»
green3.ru

Высота : 70 см
Габариты абажура:
д-35 см
Материал:
Стекло /акрил

4

Золотой блеск. Но будьте аккуратны тенденции говорят об использовании золота не
повсеместно, а, к примеру, в отделке свеТРЕНД тильника. Золотая отделка светильника расставит четкие акценты в световом сценарии
помещения, при помощи которых можно облагородить общий интерьер и придать ему
атмосферу шика.

Люстра
Citilux Джина
(CL462161)

Зеркало «Луар»
louvrehome.ru

Настольная лампа «Айкон»
louvrehome.ru

Журнальный стол «Лукас»
louvrehome.ru

Приобрести и заказать мебель и предметы декора компаний KREIND, STATICA, GreenTree,
LouvreHome вы можете в шоу-руме «Интерьерные решения», ТЦ GREEN HAUS, 3 этаж.

Минимальная
высота люстры
при монтаже: 70 см
Максимальная
высота люстры: 120 см
Вес: 4 кг
Тип крепления к поверхности: на крюк
Диаметр: 37 см
Материал каркаса: металл
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ИЗЫСКАННОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

Принципы создания интерьера в стиле современной классики
Уникальность неоклассического стиля состоит, прежде всего, в том, что он одинаково хорош и для просторных загородных домов, и для скромных квартир привычной
планировки. А все потому, что, сохранив очарование классического уюта, он напрочь
лишен избыточности. Интерьер в стиле современной классики отличается изысканностью, легкостью и внутренней гармонией.
Создать уютное стильное неоклассическое пространство не так сложно, как кажется. Достаточно следовать нескольким нехитрым правилам.

1

Естественные тона
Для создания интерьера в стиле современной классики выбирайте цвета натурального происхождения: песочный, перламутровый, молочный, бледно-розовый, серый, бежевый и так называемые «пыльные» оттенки. Вполне уместно также точечное (в отдельных деталях) использование бирюзового и мятного оттенков.

2

Натуральные
материалы
Если в отделке
пространства допустима имитация природных
материалов (к примеру,
ламинат вместо светлого паркета или мрамора), то мебель должна
быть преимущественно
натуральная. Интересные образцы подходящей мебели представляет
отечественный
производитель Kreind. В
нашем городе приобрести или заказать такую
мебель можно шоу-руме «Интерьерные решения».

3

Мягкие
поверхности
Для мягкой мебели в неоклассике
характерны тканевые обивки: велюр,
бархат,
гобелен.
Кожа, будь то искусственная
или
натуральная, практически не используются.

4

Изящные формы
Что неоклассика полностью «скопировала» у традиционного классического стиля, так это приверженность к изящным формам. Гнутые или рифленые ножки,
утонченная фурнитура, сложные изголовья кроватей, немного вычурные комоды и секретеры.

5

Свет и декор
Декор в современном варианте
напоминает или просто
намекает на исторический
классицизм, стилизуя помещение высокими подсвечниками, настенными
бра и зеркалами простых геометрических
форм. Книги, картины,
цветы и настольные
лампы с абажуром
в форме усеченного конуса – распространенные и привычные глазу
предметы обстановки в
стиле неоклассицизм.

ШОУ-РУМ «ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» НОВИНКИ МЕБЕЛИ И СВЕТА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Идея создания шоу-рума началась с желания подарить возможность жителям нашего города заказать и приобрести
качественные и доступные по цене предметы интерьера. Мы долго искали производителей, отечественных и зарубежных, чья
продукция соответствовала бы данным критериям, при этом была выполнена с учетом модных трендов в дизайне.
У нас можно получить консультацию специалиста и наполнить свой дом светом и мебелью, которые создадут уют и
комфорт в любом помещении вне зависимости от выбранного интерьерного стиля. Мы готовы помочь и в подборе декора и
освещения для уже готового пространства.
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ШОУ-РУМ «ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» – МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ ДОМ КРАСИВЫМ!

Г. Киров, ул. Ленина, 205, ТЦ Green Haus, 3 этаж
Тел. 44-05-43
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