
Всем привет! С вами студия 
дизайна интерьера Fenix 
Interior Design Екатерины 
Торба.
В этом гайде мы решили поделиться с вами фишками современных 
стилей. Он поможет определить, какой стиль ближе вам и какое 
стилевое направление и решение вы бы хотели применить в интерьере 
своей квартиры/дома или коммерческого помещения.

Скандинавский стиль 


Эко-стиль


Неоклассический стиль


Современный минимализм 


Контемпорари 

Наша студия работает только                  
с современными стилями, и мы 
бы хотели познакомить вас

с основными из них:



Особенности этого стиля: естественный свет в большом количестве, 
панорамные окна, минимальное количество мебели, а также 
функциональность и практичность.


Также Сканди отличается использованием экологичных материалов 
(дерево, камень, глина) и живых растений, которые наполняют 
комнату уютом и свежестью.

Скандинавский стиль отражает ценности и философию жизни 
таких стран, как: Норвегия, Дания, Исландия. Жители этих стран 
любят природу, много путешествуют и гуляют, ценят уют и комфорт 
в жизни и в интерьере, соответственно. 

Скандинавский стиль 
в дизайне интерьера



Скандинавский стиль довольно прост. 
Вам не нужно что-то выдумывать и 
искать фактурные обои и делать 
многоярусный потолок, например.


Сканди — это про «ничего лишнего и 
по всё делу». Именно поэтому он 
привлекает внимание многих 
заказчиков, которые не любят 
загроможденные яркие интерьеры.

Что касается цветовой гаммы этого стиля, потолок, стены, пол 
оформлены в пастельных «природных» тонах. В ярком цвете могут 
быть представлены элементы декора: подушки, горшки для цветов, 
коврик, которые отражают скандинавский модерн в интерьере. 


Мебель в стиле Сканди также сделана из натуральных материалов, 
в светлых тонах, многофункциональная и качественная.



Осознанный минимализм и бережное 
отношение к природным ресурсам. 


В качестве материалов используются только 
натуральные: дерево, камень, бамбук, 
натуральные металлы, текстиль, керамику. 


Что касается цвета в эко-стиле, он 
предполагает богатство и разнообразие 
природных цветов: оттенки голубого, 
зелёного, белый, желтый бежевый, серый и тд. 

Эко-стиль в интерьере заключается в отношении человека к природе 
и жизни. Философия эко-стиля отражает связь между нашей жизнью 
и Землей. 

Эко-стиль

в интерьере

В чем главные особенности эко-стиля?



Если интерьер выполнен в эко-стиле, 
окна лучше не занавешивать «тяжелыми» 
шторами. Отличный вариант — их 
отсутствие или лёгкие занавески. 


Для напольного покрытия подойдёт 
паркетная доска, паркет.


Ещё одна характерная черта эко-стиля — 
это большое количество растений. Если 
вы не готовы ухаживать за ними или 
просто не любите цветы, скорее всего, 
вам нужно подобрать другой стиль в 
интерьере.


Эко-стиль подойдёт всем, кто ценит 
природу и ее богатства, хочет жить в 
единстве с ней и не равнодушен к 
проблемам экологии.



Неоклассический стиль в интерьере — это воплощение 
классического и античного стиля, в котором в приоритете удобство    
и функциональность.


Новая классика хороша тем, что подходит практически для любого 
помещения.

Неоклассика подразумевает симметричную и опциональную 
расстановку мебели и чёткое расположение предметов декора.

Неоклассический стиль 
в интерьере

Какие отличительные черты

у неоклассического стиля?



Цветовая гамма 
неоклассического стиля 
следующая: серый, кофейный, 
песочный, бежевый. Именно 
эти цвета являются основными 
у данного стиля. Но также 
могут  использоваться оттенки 
нежно-розового, голубого и 
зелёного. 


Неоклассика, в отличии от 
классического стиля, про 
«умеренность», а именно 
отсутствие излишеств в декоре 
и современный упрощенный 
дизайн. 



Интерьер подразумевает большое 
количество пространства. Поэтому 
желательно избавиться от множества 
перегородок в помещении. 


Минимализм характеризуется большим 
количеством света, поэтому желательно 
наличие массивных окон. 


Наиболее распространённое цветовое 
решение — сочетание белого с 
графическим серым. 

Стиль «Современный минимализм» характеризуется сдержанностью     
в оформлении. Ему присуще использование функциональных 
предметов мебели и декора, геометричность форм и сочетание базовых 
цветов. 

Современный минимализм 
в интерьере

В чем ключевые особенности 
современного минимализма?

Материалы, которые используются в современном минимализме: 
стекло, пластик, керамика, искусственный и натуральный камень. 


Мебель имеет простую геометрическую форму, и в ней допускается 
лёгкий изгиб. 



На замену шторам в минимализме приходят жалюзи: вертикальные      
и горизонтальные. 


Потолок лучше окрасить в светлый цвет. 


В качестве напольного покрытия в минимализме может быть: 
ламинат, паркет, плитка, полимерное покрытие. 


Интерьер в современном минимализме отлично подойдёт тем, кто 
устал от декора и нефункциональных деталей и хочет ощущать в 
своей квартире простоту, лёгкость, простор. 



Лаконичность планировки


Чёткость линий


Простота оформления


Простые и гладкие 
поверхности


Доступность всех элементов 
обстановки

Зонирование в соответствии 
с функциональностью 
помещений


Небольшое количество 
акцентов


Встроенная или модульная 
мебель

Стиль Контемпорари - это современная интерпретация и объединение 
новейших технологий, классического уюта, конструктивизма, 
минимализма, простоты и комфортности.


В Контемпорари, в отличии от других стилей, нет четких правил, 
которым нужно следовать.

Контемпорари

в интерьере

Основные черты этого стиля - это:



Основные цвета, которые используются в этом стиле, это: холодные 
оттенки светлых и пастельных цветов


Что касается материалов, преимущественно используются 
искусственные, но могут быть и натуральные. 


Для отделки стен используют: штукатурку, краску, обои, шпаклёвку, 
камень, деревянные панели и др. 


Рекомендуется использовать натуральное освещение, лёгкие 
жалюзи и гардины. 


Контемпорари предусмотрен для комфортной жизни, и поэтому 
довольно прост и функционален. 


