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Так же, как нет двух одинаковых людей и двух
одинаковых семей, нет двух одинаковых домов.
Планировка пространства, оттенки
и декоративные элементы выбираются
в соответствии с потребностями членов семьи,
а затем меняются под влиянием их действий.
Белые обои в спальне приобретают яркий
рисунок внизу, окрашенный красками младшего
сына. Картина в зале немного перемещена,
чтобы освободить место для фотографий
талантливой дочери-фотографа. Новая, стильная
ширма попадает в гостиную, потому что жена
все чаще работает дома и нуждается в покрытии
стола, покрытого бумагами, в случае внезапного
визита гостей.
Мы знаем, что дом живет и меняется не только
из-за текущей моды и трендов, но прежде всего
исходя из привычек и стиля жизни членов
семьи. Именно этим потребностям, посвящен
данный каталог. Вы найдете в нем отличные
идеи для оформления столовой, где вся семья
сможет встретиться за обедом, а также мелочи,
которые приведут вас в правильное настроение
во время домашней сессии йоги. Посмотрите
сами!
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... а дома лучше!
Заходите, проходите, тут много места, немного дальше
небольшой сюрприз - угощайтесь, не бойтесь собаку ей немного череcчур нравится приветствовать гостей!
Дверь в дом похожа на белое полотно - чистый лист.
Вы заполняете ее заново каждый раз, когда Вы
открываете ее тем, кого Вы решили пригласить в свою
крепость.
Белые поверхности легко чистить, если вы
выбираете матовый белый, а не глянцевый.

ЗИМН ЯЯ ИСТОРИЯ
ZOE WILSON , № 89564
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Приграничная зона
Вы заходите сюда в тапочках, а все что Вам нужно,
чтобы подготовиться к тому, что может ждать
за дверью - уже на ней. Вернувшись, Вы оставите
на ней пальто, чтобы проскользнуть в мир теплых
ароматов дома. Между тем, что внутри и снаружи,
ожидает прихожая, где Вы решаете кем хотите стать
после выхода из дома.
Сразу после входа в дом, Вы переодеваетесь в
теплые, мягкие, растянутые, любимые спортивные
штаны, в которых вы никогда не появлялись бы на
публике? У датчан есть имя для этой одежды
"хигибуксер".

Сезам, откройся!
Говорят, что дверь - это витрина дома.
Так почему бы не позаботиться о них
так, чтобы они показали
ослепительный характер их
владельцев? Точно так же, как
в коробке с драгоценностями,
красивый контент будет еще
привлекательнее в красивом сундучке!

КРАСОЧНЫЕ ПЕРЬЯ
JARWI S, № 89786

ИДЕА ЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ
PABLO, № 97572
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Приглашаем Вас!
Универсальный закон проведения вечеринок гласит: вероятность нахождения места,
соответствующего потребностям всех, обратно пропорциональна числу людей на
вечеринке и уменьшается в геометрической прогрессии. Исключение: вечеринки
в вашем черно-белом зале. В интерьерах в черно-белом есть что-то, благодаря
чему атмосфера всегда восхитительна!
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НЕВЕРОЯТНА Я СИММЕТРИЯ
SARAH CARLSON, № 95899
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Секретная жизнь растений
Вы заслуживаете немного отдыха! И ничто
не поможет так расслабиться, как удобный
диван и окружение в оттенках
терапевтической зелени. Каждый должен
иногда просто посидеть под пальмой
и сосредоточиться исключительно
на релаксации.
Выберите растения для очистки воздуха
в Вашем доме: драцена, плющ, сансевиерия.

Теперь немного упражнений
Ваше тело - уникальное и неповторимое. Когда после
длинного дня, преимущественно в сидячем положении оно потребует немного движения - прислушайтесь.
Мостик вперед, ноги вместе - Ваш позвоночник наконец
может показать свои возможности, а Вы вместе с ним!
В пространстве, где царит порядок - не только легче
сосредоточиться на упражнениях, тут еще
и значительно просторнее.

ДЕРЕВО ВДОХНОВЕНИЯ
LUFLEE, № 96025

ВЕНЕЦИЯ - АКВАРЕЛЬ
PABLO, № 97984
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Место для всей семьи
Как оформить зал, где дети будут чувствовать себя комфортно?
Эксперты утверждают, что стоит выбрать мягкий, толстый ковер
на котором детям, будет удобно играть, а также широкий столик,
на котором можно разложить игрушки (желательно в окружении
планки, которая не позволит падать мелким элементам). Лучше
избегать небольшие аксессуары, которые маленькие дети могли
бы проглотить, однако основой каждой семейной гостиной
является диван, который подойдет всей семье - идеально
подходит для вечернего времяпровождения!
Если вы определите особый уголок зала именно для детей, будет
легче хранить игрушки в одном месте, не разбрасывая их
по комнате.

КОРОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ
№ 50244

ОЗОРНАЯ ОБЕЗЬЯНА
№ 49966

КО Т
№ 99086
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Давайте снимим лофт!
Зачем покупать квартиру, если через месяц может сбыться мечта о переезде в другой
город? Зачем жить в однокомнатной квартире, если можно скинуться с друзьями
и снять большой зал на чердаке старой фабрики? Особенно учитывая огромные окна,
свет из которых прекрасно подойдет для вечерних фотосессий.
Прекрасную атмосферу лофта можно ввести и в новостройке: удалите перегородки
и некоторые стены между комнатами, установите окна во всю высоту стены и украсьте
все декорациями с мотивом бетона или кирпича.

УЛИЧНАЯ БАНД А – РЕТРО
PABLO, № 64821
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СЕРЫЙ СТИЛЬ
ZOE WILSON, № 89778
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ИСКУССТВО ПЛАКАТА : ОЛЕНЬ
KALLA SPIRE, № 96926
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АБСТРАКТН ЫЙ ТОННЕЛЬ
PABLO, № 98206

ЗА ДУМКА
LUKASZ SIWEK, № 55230
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Семейный завтрак!
Во время спешки в понедельник утром, можно быть
довольным успев схватить хотя бы яблоко, но
в воскресение? В воскресение, совсем другое дело первый встает папа и отправляется делать завтрак для всей
семьи. Дети, бегут прямо за ним, они так любят смотреть
как папа готовит, ведь это бывает так редко! Между тем
мама может медленно насладиться чашкой
свежесваренного кофе.
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ЗАБОР - ДЕРЕВО
SOPHIE VOGEL, № 95785

13

14

ТРЕНДЫ 2018

Не принимайте этот ужин слишком
серьезно
Обед в стиле Мемфиса:
1 миска красного саксау
1 тарелка желтого кускуса карри
1 чашка синего чая с лепестками клитория
1 розовая гуава
Подавайте на кухне с такими же необычными
цветами, как и готовые блюда!
Название группы «Мемфис» происходит не
от того места, где она была основана (это
Милан в Италии), но из песни Боба Дилана
«Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues
Again», который играли на инаугурации
группы.

СИНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИ Е
SARAH CARLSON, № 98029
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Возвращение к традициям
Давайте "праздновать" ужин: в Марокко, когда ослабевает
жара, наступает время для настоящего праздника. Для
того, чтобы иметь возможность подробно обсуждать
события дня, необходим широко накрытый стол!

КАМЕНН АЯ ПЛИТКА
KATE MITCHELL, № 96613
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СВЯТОЙ ЛОТОС
LUFLEE, № 106787
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КАРТА МИРА: ПУТЕШЕСТВИЕ
SARAH CARLSON, № 96055
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РСТИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ
№ 98812
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Продовольственная аптека
Лучшую гарантию того, что Ваша пища будет
здоровой, органичной и натуральной, Вы
получите, когда будете следить за ней с этапа
посадки. Стоит найти место на кухне для
приправ, а также саженцев фруктов и овощей.
Вкус первой клубники разведенной на
подоконнике - бесценный!

ЛЕТНИЙ МОРОЗ
SEIDEL, № 50237
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Ваши кулинарные ритуалы
Когда каждое движение хорошо продумано, а каждый
элемент блюда доработан, приготовление пищи становится
чрезвычайно вкусной формой медитации. Доказано: суши-роллы более равномерны, когда Вы разрезаете их под
расслабляющую музыку!

Как у бабушки
"Бабушкин" стиль - кажется Вам
немодным? Некоторые решения,
проверенные годами
и поколениями - спустя годы
оказываются новыми трендами.
Подумайте про интерьер, как
про бабушкины блюда, вы точно
найдете, что-то интересное.
Хотите быть уверены, что
Ваши любимые обои не
пострадают от высокой
влаги? Защитите их
стеклянными панелями,
и никакой пар от
приготовления пищи не
будет страшен!

СПА: ОРХИДЕИ И КАМНИ
SARAH CARLSONS, № 97950

ЦВЕТНАЯ МОЗАИКА
ZOE WILSON, № 89623
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ТАНЕЦ ФЛАМИН ГО
LUFLEE, № 105051
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POE ZJA GWIA ZD
ZOE WILLSON , NR 8 9 6 5 2

P O E ZJA GW I AZ D
EN
ZJA
GW
I AZ D
ZO E W I LPLO
SO
, NR
89652
ZO E W I L L SO N, NR 89652

ЕКЗОТИЧЕС КИЙ ЦВЕТОК
KARLA SPIRE, № 89328

ФЛА МИНГО В ДЕРЕВЬЯХ
LUFLEE, № 98177
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Завтрак вдвоем
В окно проникает мягкий утренний свет, освещая
уютную спальню в теплых тонах. Внутри тонкий запах
кофе, а в дверях стоит он, держа в руках поднос с
апельсиновым соком и теплыми тостами. Сцена из
романтической комедии? Нет, это всего лишь начало
выходных вдвоем.
Остатки обоев стоит использовать: они могут
например освежить ваш старый деревянный поднос.

ZIMOWE OP OWIEŚCI
ZOE WILSON , NR 89564
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРОСТОТЫ
SARAH CARLSON, № 96970
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МОЙ ДОМ: ЛОВЕЦ СНОВ
DAZBOG, № 76912
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Самая эффективная косметика:
спокойный сон
Когда Вы положите голову на подушку, почувствуйте,
как уходит напряжение дня. Мирный сон - источник
молодости - дайте ему действовать! Утром Вы
проснетесь со свежестью и энергией, которые
позаботятся о Вашем лице лучше, чем любой крем.

РОЗОВЫЙ ПАРИЖ
PABLO, № 95037
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Ваше частное королевство
При оформлении спальни стоит
задать несколько важных вопросов:
хорошо ли будут смотреться лепестки
розы на одеяле? Есть ли место, куда
можно поставить пустой бокал с
шампанским? Является ли акустика
подходящей для романтической
музыки? Если вы ответили 3 раза «да»
- поздравления, эта спальня имеет
потенциал!
На стене прямо над кроватью
выберите фотообои или обои.
Не все чувствуют себя комфортно
с картиной, висящей над головой
во время сна.

ИМПЕРИЯ СТИЛЯ
PABLO, № 88898
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Включите игровой режим!
Диван - очень удобная штука, но
ничего так не поправит комфорта
провождения дня с джостиком, как
возможность играть на большой
кровати! А сколько тут места для
чипсов! Только не забудьте
пропылесосить, ведь уже очень скоро
к Вам присоединится вторая
половинка на вечерний киносеанс .

ГОТОВ!
LUKASZ SIWEK, № 55209

THINK BEFORE YOU CLICK
DAZBOG, № 93762
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Мама под рукой
Когда он впервые посмотрел на Вас этими огромными, удивленными
глазами - Вы уже знали, что не отпустите его по крайней мере до
30-ления (его 30-летия!). В первом году жизни, ребенок и правда очень
быстро развивается, особенно когда родители на расстоянии его
крохотной ручки.
Спальня сохранит свой взрослый характер, если детские украшения
будут аккуратными и простыми для демонтажа (как к примеру
наклейки на мебель).

ЖЕНЩИНА - БАБОЧКА
№ 99085
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Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на
неподходящую одежду!
Достаточно всего 7 элементов, чтобы построить оригинальный
гардероб. Но вы ведь не хотите, чтобы Ваша идеальная, шелковая
рубашка смялась в старом комоде? Принцип «качество, а не
количество» также применяется к пространству для Вашей одежды!
Небольшая вешалка будет аккуратной альтернативой для стула,
если Вы далеко не всегда откладываете одежду на место.

ИСКУССТВО ПЛАКАТА : ТЫ ПОТРЯСАЮЩИ Й
KALLA SPIRE, № 96884

ИСКУССТВО ПЛАКАТА : С ЕГОДНЯ
KALLA SPIRE, № 96902
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Шкафы сейчас en vogue
Что бы сегодня одеть...? Ответ на этот вопрос будет
намного проще, когда, подобно Кэрри Брэдшоу,
вы сможете стоять перед прекрасно освещенными
полками, на которых будет находится вся ваша
коллекция обуви, сумок и платьев. Только
не забудьте оставить место для новых покупок!

ОРНАМЕНТ (СП А ЛЬНЯ)
№ 99111
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Комната мечты
Когда вы приоткрываете дверь - совсем
немножко, почти незаметно, что Вы
услышите? Мелодичное соло маленькой
певицы, разговоры с куклами при
послеобеденном чае, а может быть - просто
привычный звук карандашей на листе
бумаги? Эти звуки являются следам новых
миров, создаваемых Вашим ребенком
каждый день. Создайте для него место,
в котором приятно мечтать.
Мы часто встречаем желтый цвет
на зданиях школы и детского сада
и это вполне оправдано! Психологи
утверждают, что этот цвет
возбуждает радость, а также
поддерживает память
и концентрацию.

В офисе первооткрывателя
Филас Фогг никогда бы не покинул Лондон,
если бы у него не было под рукой карты,
на которой он нарисовал дорогу своего
необычного путешествия и знания о том, как
эту карту читать. Кто знает, куда пойдет и что
откроет Ваш ребенок, вдохновленный
правильным окружением, пользуясь
неограниченными ресурсами юного
творчества? Мир неограничен!

С М ЕШНЫЕ ЖИВ ОТ НЫЕ
SIMON A BSIN TO , № 61832

МОРСКОЕ ПУТЕ ШЕСТВ ИЕ
№ 95857

СОКРОВ ИЩЕ ПИРАТОВ
№ 95844
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#candyminimal
У девушки всегда есть что-то от принцессы иногда она словно сладкая Аврора, а иногда
и Лея держащая всю галактику в одной руке.
Вот почему так важно, чтобы комната была
как "фон для портрета". Просто - на всякий
случай.
Вместо крайне модной в прошлом
сезоне меди, попробуйте аксессуары
других оттенков: элегантного золота
или современной латуни.

#уличное-искусство
Многие взрослые могли бы научиться
решительности у молодого человека, который
знает как оформить свою комнату.
Письменный стол? Хорошо, какой-то стол
пригодится, но, прежде всего, мне
понадобится новый стенд для скейтов.
Мама - вот здесь ссылка на магазин. Закажи
пож-та, а я пока найду специальное кресло
для гитаристов.

ЖИ В О Т Н Ы Е – З ЕБРА
S IM O N A B SI N TO , № 89104

ТАНЕЦ ФЛАМИНГО
LU F LEE, № 98146

MARIO AND COP BY BANKSY
SA RA H CA RLSON , № 94369

SH OP T IL L YOU DRO P
SA RA H CA RLSON , № 7 2 6 2 9
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Работайте в своем стиле
Марк Твен любил раскладывать свои
заметки на бильярдном столе. Джордж
Бернард Шоу предпочел простой стол,
но он был фактически скрыт от остального
мира. Для Тины Фей важны записки,
карточки и самоклеящиеся фишки, а также
много настенного пространства, чтобы все
это наклеить. Билл Гейтс предпочитает
организовывать свою работу,
распространяя ее на трех мониторах.
А вот Стив Джобс мог сидеть на полу, если
бы у него был доступ к чаю и, возможно к освещению. А в какой среде Вы
предпочитаете работать?

МОЙ ДОМ: МОЙ ДОМ, МОИ П РАВИЛА
DAZBOG, № 76871

КАМЕНН АЯ УТОНЧЕННОСТЬ
PABLO, № 64720
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МОЙ ДОМ: КОФЕ
DAZBOG, № 76880
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Сохраняйте спокойствие и
работайте ))
Освободите свою энергию на работе! Ваш офис это чистая площадь, где вы создаете Ваши идеи.
Вы комфортно сидите? Поехали!
Не размещайте стол прямо у окна - вид
может отвлекать и оказаться более
интересным, чем работа.

СЕРДЦЕ НЬЮ ЙОРКА
SEIDEL, № 58450

ЛЕТАЮЩИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
№ 95757

ТРЕНДЫ 2018

Конфиденциальность в наборе
Каждый интроверт знает, что книга является
лучшей защитой от нежелательной компании.
У вас есть дни, когда вы хотите провести
некоторое время в одиночестве? Достаньте
с полки Ваш любимый роман и садитесь
в Ваше любимое кресло. Никто не будет Вам
мешать, пока вы не решите покинуть
литературный мир самостоятельно.

СОВРЕМЕННОЕ ТРИО
SARAH CARLSON, № 97726
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Контакты:
info@bimago.ru
8 (499) 647-51-72
8 (800) 775-14-71
www.facebook.com/bimagoru
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Как повесить картину?

Живопись обычно вешают
на уровне глаз...

Если вы устанавливаете две
картины и больше,
расположите их симметрично.

... или примерно 20-30 см
над мебелью под холстом.

Картина, расположенная над
диваном, должна имень не
менее 2/3 его ширины.

Устанавливая модульные
картины - сохраняйте 2см
расстояния между частями.

Проверьте, хорошо ли смотрится картина
в определенном месте! Вырежьте из
бумаги прямоугольник с теми же
размерами, что и картина и используйте
его в качестве шаблона для планировки
расположения.

На чем вешать картину?

Крепления и крючки из
предложения Бимаго

Стандартный гвоздь

Липучки для установки

Самоклеющиеся крючки

для кого?

для кого?

для кого?

для кого?

- для тех, кто ценит удобство вы можете заказать крючки
в комплекте с картиной
- для больших картин
- примечание: холсты шириной
более 110 см устанавливайте
на двух гвоздях

- для тех, кто ищет самый
дешевый и быстрый метод
- примечание: мы не
рекомендуем вешать
картину на гвоздях
на перегородках из
гипсокартона

- для маленьких картин
- если стена слишком хрупкая,
чтобы вставить в нее гвоздь
- для арендованных квартир
- примечание: липучка может
отклеится от влажной стены,
например, в ванной или
на кухне

Крючки для картин

Подвесные систему
для картин

для кого?

для кого?

- если вы устанавливаете картину
под поднятым элементом
(карниз, штукатурка)
- если вы часто меняете
расположение декораций
- для арендованных квартир

- если картин много
- если вы часто меняете
расположение декораций

- если стена слишком хрупкая,
чтобы вставить в нее гвоздь
- для арендованных квартир
- если вы хотите легко менять
картины, висящие на этом
крючке

ТРЕНДЫ 2018
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Как установить фотообои?

Поверхность стены должна
быть сухой, чистой,
обезжиренной.

С помощью уровня и линейки - обозначьте на стене ровные, вертикальные линии,
вдоль которых вы будете устанавливать полоски фотообоев.

Нанесите клей на фрагмент стены
предназначенной для первой
полоски фотообоев. Не наносите
клей на фотообои!

Повторяйте данные шаги для
остальных полосок фотообоев.

Возьмите первую полоску фотообоев. Начните
с установки верхней части полоски удостоверьтесь что вы клеите ее на правильной
высоте и продолжайте клеить полоску
разворачивая рулон.

Обратите внимание на края - они
должны ровно состыковаться. Если это
не так, аккуратно подвиньте полоску
в нужную сторону.

Воспользуйтесь сгонкой, чтобы
удалить все неровности
и воздушные пузырьки.

После успешной установки фотообоев
и удаления неровностей на ее
поверхности - воспользуйтесь ножиком
и отрежьте все лишние части фотообоев
(включая белые края).

