36 интерьер

в плену
вещей

Интерьеры калининградских бутиков,
возбуждающие страсть к шопингу.
текст: Елена Федотова

фото: Александр Шевцов, www.alexandershevtsov.com
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Елена Пиганова,
автор проекта.
Белоснежный интерьер бутика «Бомонд»
однозначно говорит: «Здесь статусные вещи
для статусных людей».
Обилие лепного декора, позолота, хрустальные люстры и бра. Дизайн интерьера эксклюзивен.
Высокие потолки «сталинского» дома позволили разместить огромную хрустальную
люстру в центре торгового зала. Диаметр светильника — более 1,5 м, его изготовили на
заказ в Чехии. Мебель также выполнена по
авторским эскизам Елены Пигановой, но уже
калининградскими мастерами.
Штукатурка Marmorino Naturale итальянской
фабрки Oikos создает на стенах декоративный эффект «под мрамор» и реализует задуманную дизайнером «игру в историю», когда
современный европейский интерьер выглядит
немного старинным.

Совершенное движение
на Вашей кухне...
...с австрийской
фурнитурой BLUM

Фурнитура
для качественной
мебели
Калининград
ул. Генерала Буткова, 21
тел.: (4012) 45-24-23
53-00-24
50-70-01
www.fdkm.ru www.blum.ru
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Авангардный итальянский архитектор, дизайнер, писатель и провокатор
Фабио Новембре (Fabio Novembre)
известен своими эффектными интерьерами для ресторанов, баров,
клубов, отелей и шоу-румов, созданных им по всему миру. И еще стулья Him&Her, которые он сделал для
компании Casamania. Их оборотная
сторона повторяла рельеф человеческой ... попы — мужской или женской. Сам автор отрицает эротический подтекст — источником
вдохновения послужил
библейский миф о
сотворении человека.
Но со стороны-то
виднее...

— Чем больше в предметах архитектуры, тем более они чувсттвенны, — утверждает дизайнер и критик Найджел Коутс (Nigel Coates).
Как правило, его работы содержат
очертания человеческого тела и обладают эротическим характером. Его
коллекция плитки, созданная для фабрики Bardelli, называется Bodypark.
Цена: 34 500 руб.( размер: 0,6х1,6м).

СЕКСУАЛЬНО!
Работы знаменитых дизайнеров, советы декоратора
и консультация врача-сексолога помогут раздвинуть
границы вашей чувственности и сделать жизнь ярче.
текст: Елена Федотова

фото: Александр Шевцов
Итальянская фабрика Bizzotto
в основном известна благодаря своим коллекциям классической мебели и в меньшей степени светильникам
и аксессуарам для дома.
Но два года назад фабрика представила серию экстравагантных светильников
Lampade Manichino («лампыманекены»), пройти мимо которых просто невозможно.
Вместо привычных настольных
ламп и торшеров можно выбирать между «сидящими» или
«стоящими» телами.
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Зеркало «Венера
Милосская» создал
дизайнер Карло Моллино (Carlo Mollino).
Стильная и чувственная вещь.

Декоративное панно Fantini Sexsy («сделай себе секси» — так примерно можно перевести это название) придумала Магдалена Систо. Томная
итальянка при жизни занималась живописью, модой, архитектурой, дизайном, писала статьи для модных журналов и неплохо разбиралась в
эротических образах. Под псевдонимом MAD она создала серию рисунков
женских фигурок (ее любимая тема), изящных и эксцентричных. MAD
ушла из жизни в июле 2000 года, но ее рисунки продолжают жить в коллекциях керамики Bardelli. Цена: 34 500 руб.(размер:1х1,2 м).

Самый чувственный диван придумал известный
каталонец Сальвадор Дали. Алые губы принадлежат вполне реальной женщине — необыкновенно
сексуальной звезде Бродвея Мэй Уэст. Первый вариант дивана появился в 1937 году. Более чем через сорок лет Дали вместе с испанским дизайнером Оскаром Тускетс Бланком доработал дизайн
Dalilips, чтобы диван смог украсить самый оригинальный портрет скандальной актрисы. По сути
«портрет» — это целая комната в театре-музее в
Фигерасе. Промышленное производство этой модели началось в 2004 году. Эксклюзивное право
на продажу Dalilips принадлежит испанской компании Bd Barcelona Design. Диван, изготовленный
из высококачественного полиэтилена, предлагается в двух вариантах: для помещений и улицы.

Мебель производства фабрик
России, Польши, Германии.

Сеть салонов «АС-Мебель»:
«Галерея мебели»,
ул. Проф. Баранова, 34,
ТЦ «Акрополь», 6-й этаж,
тел.: 311-086;
ТЦ «Гиант»,
Московский пр-т, 255,
2-й этаж, тел.: 51-03-98,
e-mail:vip.asmebel@mail.ru
www.as-mebel39.ru
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мнение специалиста

Черный диван Филиппа
Старка и кровать Domino
Эмафа Прогетти внешне
совсем не сексуальны,
но позволяют включить
фантазию.

Валерий
Мусохранов,
врач-андролог
высшей категории:
— В Советском Союзе по статистике 80% пар во время занятий
любовью использовали только одно положение. Вряд ли это
объяснялось типичностью мебели, хотя и она оказывала свое
влияние, скорее воспитанием. Сейчас наши взгляды на сладострастный процесс изменились, но все равно большинство пар
не используют более 2 – 3 поз. Вот именно исходя из них следует выбирать мебель для занятий любовью.
Самый излюбленный предмет обстановки — кровать. Она
должна быть просторной, широкой и с достаточно жестким матрасом (мягкая перина, в которой утопаешь, не годится). Высоту кровати каждой паре следует подобрать «под себя» — зависит от любимых позиций, приводящих к обоюдному оргазму.
И главное, кровать должна быть качественной и прочной, не
скрипеть — посторонние звуки отвлекают от главного.
Конкуренцию кровати могут составить диван или объемное
кресло. Неоспоримую услугу смогут оказать спинка, подлокотники, валики и диванные подушки. Мебель для секса должна
быть простой и функциональной, в этом смысле диван Филиппа
Старка — просто идеальный вариант. А вот предметы обстановки, напоминающие формы человеческого тела, в том числе
и женские округлости, больше пригодятся для выражения эпатажности хозяина интерьера, на сексуальность и эротические
фантазии влияют мало. Изыски с точки зрения практики могут
только мешать.
Кроме мебели, внимание следует уделить и другим элементам
интерьера.
Зеркала, чем их больше в спальне, тем лучше. Особо уместно
зеркало на потолке. Мужчины — визуалы, подглядывание за
«чужим» половым актом добавляет возбуждение.
Я бы не советовал наводнять спальню кричащими цветами.
Обилие красного не столько возбуждает, сколько будоражит,
если вы не любитель жесткого секса, лучше от ярко-красного
отказаться. В спальне человек должен чувствовать себя защищенно и комфортно, и здесь куда большее значение имеет
не цвет, а свет. Обязательно должны быть лампы и торшеры
с мягким, приглушенным светом, создающие интимную атмосферу.
В сексе главную роль играют ощущения. Большее значение
имеет фактура постельного белья — чем глаже, тем лучше.
Скользящий шелк почти безупречен. Не помешает мягкий ковер на полу — обязательно пригодится.

Красный изогнутый диван фабрики leoluх носит
имя Arabella, которое означает сексуальность и романтичность.

Итальянца Гаэтано Пеше уже можно назвать динозавром в мире дизайна.
Cвою профессиональную карьеру он начал полвека назад. Популярность синьор Пеше заслужил нестандартным подходом к внешнему виду мебели, благодаря которому в современном арт-дизайне развилось направление, получившее название «эмоциональное». Созданные Гаэтано предметы обстановки
не просто выполняют свое функциональное назначение, но и возбуждают в
человеке чувственность.
Одна из самых знаменитых работ, кресло Up5, напоминает тело сидящей женщины. К креслу привязан мяч, что, по мнению дизайнера, очень точно символизирует особу, находящуюся в плену у самой себя — своих переживаний,
желаний, темперамента. Фабрика: C&B Italia.
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Елена Пиганова,
дизайнер:
— Цветом возбуждения считается красный. Его
нет в чистом виде в природе, красный мы видим
только фрагментами, к примеру, в цветах, и поэтому, когда человек видит красный, он его будоражит. Это цвет сильного эмоционального возбуждения, огня, но это и цвет крови, что несет в себе
некоторую опасность. Волей или неволей мы всегда
обращаем на него внимание. Более того, когда человек жаждет возбуждения, он подсознательно ищет
красное.
Однако этот экспрессивный цвет в чистом виде в
жилых интерьерах стоит использовать очень дозированно, жить в постоянном возбуждении невозможно, желание проходит, а красный диван
остается. Красный куда уместнее в аксессуарах —
шторах, вазах, подушках. Если это стены, то фрагментами, и лучше использовать оттенки, которые
уходят в сторону бордового.

Жизнь без секса
скучна и однообразна.
Дизайнеры видят
в эротике источник
вдохновения.
Марио Филиппоне, итальянский краснодеревщик, живущий
сейчас в Голландии, занимается проектированием элегантных
деревянных буфетов, платяных
шкафов и столов. На творчество
его вдохновляет женщина, и, судя
по сему, не одна. Женское тело
служит основой для выдвижных
ящичков, опорой для столов, стульев... Мужские тела для Марио
— словно пустое место.
«Очертания женщины, ее естественная архитектура, помноженная на мою страсть к дереву,
вдохновили меня на ваяние этих
сексуальных композиций…» —
признается Марио.

