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Стиль Нордик
В XVIII  веке во времена царствования короля Густава III  началась история сканди-
навского стиля.  Отказавшись от пафоса и роскоши рококо и ампира, северный 
интерьер принял простой, домашний облик. «Густавианский стиль» можно по пра-
ву считать предшественником современного стиля. 

Вклад в развитие скандинавского дизайна разных стран отличается. Ярче всего вы-
делилась Швеция – здесь дизайн был поставлен на поток еще с 50-60-х годов. И 
сегодня шведский концерн присутствует практически в каждом крупном городе 
мира. 

Залог популярности этого стиля заключается в простоте создания, недорогом 
оформлении, удобстве и домашнем уюте. Именно этот стиль добавляет даже в 
маленькую квартиру света и пространства.
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Стиль Фьюжн 
Страна происхождения стиля фьюжн до сих пор не определена. Одни придер-
живаются теории, что он зародился на Филиппинах, другие отстаивают точку зре-
ния о стране-родоначальнице США. Но в одном дизайнеры сходятся единогласно 
– это один из самых многогранных, нетипичных и очень харизматичных стилей.

Философия стиля фьюжн строится на абсолютном отречении от жёстких правил и 
канонов. Подобный отказ от общепринятых норм позволяет каждый раз создавать 
трендовые и при этом абсолютно не похожие друг на друга интерьеры.

Основное преимущество дизайна в стиле фьюжн заключается в том, что он на-
ходится в постоянном развитии и совершенствовании. Владельцы квартиры могут 
привносить в интерьер новые элементы, позволяя этому направлению эволюцио-
нировать.
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Молодым людям которые пытаются найти себя и способны находить гармонию даже там, где она, казалось бы, будет немыслимой

Людям зрелого возраста которые, отбрасывая все нормы и догмы, предпочитают свободу материала и цвета –  
так называемый «хулиганский шик»

Прагматичным людям, которые предпочитают не «захламлять» комнаты мебелью и аксессуарами, а наоборот –  
оставлять много пустого пространства

Людям, которые предпочитают следовать учению фэн-шуй, так как стиль фьюжн подразумевает принцип  
«каждая вещь на своем месте», а не «хаотично расставленные то тут, то там вещички»

Смелым людям, склонным к эпатажу – например, которые смогут совместить позолоченный в бархате туалет  
и строгую гостиную типа хай-тек

Людям, уставшим от ежедневной рутины

Людям, которые хотят обустроить квартиру не просто комфортно, но и необычно

Абсолютно всем! 

Универсальный «Нордик» подойдет каждому благодаря своей простоте и функциональности. 

Кому подойдет стиль ФЬЮЖН

Кому подойдет стиль НОРДИК
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1. Отделка стен
Покраска полуматовая краска износостойкая Dulax Diamond Matt или 

аналог 

2. Отделка потолка  
Натяжной потолок белый «Идея», матовый, крепление бесщелевое 

евро-краб или аналог

3. Отделка пола  
Ламинат Egger Pro Elton Oak White (дуб эльтон белый) 

4. Плинтус «Arbiton» 
Пластик белый 40 Bialy mat

5. Двери межкомнатные 
«Клеон» полиуритановый лак, цвет белый 

Стиль Нордик

* Возможна замена на аналог

*
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1. Отделка стен 
Покраска полуматовая краска износостойкая Dulax Diamond Matt 

или аналог 

2. Отделка потолка  
Натяжной потолок белый «Идея», матовый, крепление бесщелевое 

евро-краб или аналог

3. Отделка пола  
Ламинат Egger Pro Large (сердцевина ясеня белая) 

4. Плинтус «Arbiton» 
Пластик белый 40 Bialy mat

5. Двери межкомнатные 
«Клеон» полиуритановый лак, цвет белый 

Стиль Фьюжн

* Возможна замена на аналог

*
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Отделка стен  
 
Покраска  
полуматовая краска 
изностойкая Dulax 
Diamond Matt  

Отделка пола 
 
Egger Pro Elton Oak 
White (дуб эльтон 
белый) 

Плинтус «Arbiton» 
 
Пластик белый  
40 Bialy mat 

Отделка потолка 
 
Натяжной потолок 
белый «Идея»,  
матовый, крепление 
бесщелевое  
евро-краб 
или аналог

Материалы 
отделки Нордик

* Возможна замена 
   на аналог

*



Материалы
отделки Нордик

Отделка стен  

Покраска 
полуматовая краска 
изностойкая Dulax 
Diamond Matt

Отделка пола 

Ламинат Egger Pro 
Large (сердцевина 
ясеня белая) 

Плинтус «Arbiton» 

Пластик белый 
40 Bialy mat 

Отделка потолка 

Натяжной потолок 
белый «Идея», 
матовый, крепление 
бесщелевое 
евро-краб 
или аналог

Материалы
отделки Фьюжн

* Возможна замена 
   на аналог

* Возможна замена 
   на аналог

* *
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Отделка
санузлов

2
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4
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1. Отделка потолка  
Натяжной потолок белый «Идея», матовый, 

крепление бесщелевое евро-краб  

или аналог

2. Отделка стен 
Покраска полуматовая краска  

для влажных помещений Dulax Ultra Resist 

или аналог 

3. Отделка стен 
Плитка Kerama Marazzi Мурано

4. Отделка пола 
Плитка  Kerama Marazzi  Фондамента

5. Кран смеситель 
IKEA

* Возможна замена на аналог

*



Двери 
по индивидуальному 
заказу 

Отделка
санузлов

7

6

10
8

9

6. Смеситель для ванны
Vitra Nano ручной душ, 

Vitra Fuga смеситель для ванны 

7. Ванна 
Cersanit Lorena акриловая

экран защитный

8. Раковина 
Белая накладная IKEA

9. Тумба 
IKEA Горморгон + столешница Толкен

10. Унитаз 
Cersanit Carina New Clean On 

*

по индивидуальному 
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1. Отделка стен 
Плитка Kerama Marazzi Монпарнас 

2. Отделка пола 
Плитка  Kerama Marazzi  Карнаби Стрит 

3. Раковина  
    Цвет и стиль эргономика 

4. Кран смеситель 
Vitra Solids 

5. Унитаз 
Roca dama senso compacto напольный 

* Возможна замена на аналог

*

Отделка
санузлов



Двери 
по индивидуальному 
заказу 
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7
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6. Отделка потолка  
Натяжной потолок белый «Идея», матовый, 

крепление бесщелевое евро-краб 

или аналог

7. Смеситель для ванны
Vitra Nano ручной душ, 

Vitra Fuga смеситель  для ванны 

8. Ванна 
Сersanit Lorena 

экран защитный

Отделка
санузлов

по индивидуальному 
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Стиль  
Нордик
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Стиль  
Фьюжн
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1 — Определитесь   
с предназначением помещения

Первое, что важно – это понять, для чего вам 
будет служить эта комната. Никакой дорогой 
ремонт или мебель не сделают жилое 
пространство удобным для жизни, если его 
дизайн плохо продуман.

2 — Продумайте настроение   
и характер

Даже простое светлое решение можно 
сде-лать ярким акцентным и придать веселое 
настроение помещению. 

3 — Симметрия и баланс  
для гармонии

Если вы имеете несимметричное поме-
щение, у вас есть два выхода, чтобы оно 
смотрелось гармонично: попытаться 
со-здать ложное ощущение симметрии 
или сделать акцент на асимметрии, 
подчерк-нув эту особенность 
помещения. 

4 — Цвет и фактура всегда 
вместе

Их следует продумывать не-разрывно 
друг от друга, потому что одно 
влияет на восприятие другого.
При использовании в интерьере 
одного доминантно-го цвета важно 
разнообразить фактуру во избежание 
монотон-ности.

7 золотых 
правил 
дизайна 
интерьера



5 — Детали определяют 
интерьер

Это все то, что делает дом именно вашим 
до-мом. Постарайтесь заранее мысленно 
пред-ставить конечный результат. 

6 — Освещение – самая 
чувственная составляющая 
дизайна интерьера

Максимально используйте дневной 
свет, не загромождайте окно.

Используйте зеркала. Они не только 
добавляют свет, но и зрительно увели-
чивают помещение.

Искусственный свет создает атмосферу, 
поэтому используйте весь арсенал: 
лампы на потолке, настенные 
светильники, торшеры и даже свечи. 
Это придаст комнате законченный вид.

7 — Окружайте себя тем,  
что любите

Все мы – рабы своих привычек, и часто 
нам бывает трудно расстаться с вещами, 
вызывающими определенные эмоции. 
И не надо. Как и не нужно всякий раз 
покупать что-то новое. Гораздо важнее - 
найти подходящее место для того, что мы 
любим.
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Стиль Нордик

Прихожая

с/у

Гостиная

Кухня

Лоджия

Ламинат 
EGGER PRO ELTON

Ламинат 
EGGER PRO ELTON

Плитка 
KERAMA 
MARAZZI

Плитка 
KERAMA MARAZZI



Плитка 
KERAMA MARAZZI

Прихожая

с/у

Гостиная

Кухня

Лоджия

Ламинат 
EGGER PRO LARGE

Ламинат 
EGGER PRO LARGE

Плитка 
KERAMA MARAZZI
с узором

Плитка 
KERAMA MARAZZI
одноцветная

Стиль Фьюжн
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

Москва ул. Вятская 27, стр. 19
Время работы:

Понедельник-четверг 10:00-19:00
Пятница 10:00-18:00

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

Московская область
Город Видное

Зеленый переулок дом 9
(в здании стадиона «Металлург»)

Представленные в альбоме изображения носят 
ознакомительный характер, финальные варианты 

отделочных материалов могут быть изменены.

Не является публичной офертой.


