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Интерьер квартиры  понятие очень
личное и субъективноиндивидуальное,
отражающее характер, особенности и
привычки хозяев. Личностные пристрас
тия заказчика в выборе цвета, формы и
стиля во многом определяют общую кон
цепцию будущего интерьера. Почти не
возможно сделать интерьер, который бы
нравился всем. Однако, существуют гар

моничные цветовые сочетания, компози
ционные средства и приемы, современ
ные отделочные материалы и технологии,
красивая мебель и оборудование, кото
рые помогут нам решать любые сложные
задачи по формированию высокоэстетич
ной и комфортной жилой среды.
В небольшой однокомнатной кварти
ре есть все для комфортной жизни: мно
гофункциональная гостиная, где встреча
ют гостей, занимаются интеллектуаль
ным трудом и учебой, общаются и отды
хают, стильная и уютная кухня, оборудо
ванная мебелью «Brilla», просторная при
хожая, гардероб и ванная комната,
укомплектованная мебелью и сантехни
ческим оборудованием от немецкой фир
мы «Joop». Основная формальная идея
интерьера  организовать взаимодейст
вие разнофункциональных помещений,
объединив их в единое целое и вписать в
уже существующую оболочку внутренне
го периметра квартиры.
1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная
4. Санузел
5. Гардеробная

КРАСКИ
От того, чем выкрашены стены и пото
лок в вашей новой квартире, зависит се
мейное счастье. Думаете, это преувели
чение? Вовсе нет. Вряд ли ктото из муж
чин приходит в восторг от необходимости
делать ремонт. Но вот наконец необходи
мость осознана, выбраны шпаклевка, кра
ска, с приложением героических усилий
произведены работы, и тут  упс!  вас за
ливают!.. Представили? С материалами
от НПО «Декор» все подругому. «Декор»
гарантирует идеальное качество даже в
случае воздействия разбушевавшейся
стихии в виде наводнения у соседей свер
ху, брызгов шампанского, сальных отпе
чатков  покрашенную поверхность доста

точно протереть с моющим средством. И
повторный ремонт вам не грозит!
Что такое «Декор»? Прежде всего,
«Декор»  это экологически чистые крас
ки любых цветов (таблица колеровки на
считывает 10 тысяч цветов и оттенков),
сервис по расколеровке, материалы для
фасадов и интерьеров, а также ряд до
полнительных товаров, таких, как алкид
ные эмали для внешних работ, клей для
ковролина и для потолочных панелей, ин

струмент в ассортименте.
Кроме того, компания «Декор» не
просто продает краски или шпаклевки.
Мы консультируем, рекомендуем, изго
тавливаем, продаем и гарантируем каче
ство. Для получения превосходного ре
зультата вам достаточно выполнить ту по
следовательность действий, которая ре
комендована консультантом. Кстати, кон
сультации и услуги дизайнер мы предо
ставляем бесплатно!
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