
тренды 
меСяца

кресла И шезлонгИ для полного расслабленИя

кресло-домик  

Это складное X-образное кресло 
Double X Chair от португальско-
го дизайнера Tiago Braz Martins 
как нельзя более соответствует 

отдыху на природе. Оно дает воз-
можность скрыться от солнца и 

лишних взглядов в тени холщового 
козырька, который регулируется 
одним движением руки. Кресло 

может подстроиться под желание 
сидящего, предлагая два варианта 

наклона сиденья. А навес можно 
убирать или раскрывать, создавая 

свой микромир. словом, это кресло 
— прекрасный садово-пляжный ва-
риант для поклонников уединения. 

Фантастический шезлонг
Необычный шезлонг от архитектора и дизайнера Neri Oxman 
повторяет анатомическую форму тела и изготовлен при помощи 
3D-принтера. яркие резиновые чешуйки изнутри — это ряды 

синтетического каучука. Наружный слой шезлон-
га выполнен из твердой древесины. Поверх-

ности спроектированы таким образом, что-
бы отражать посторонние звуки, — именно 
для этого нужен нависающий над головой 
деревянный «колпак». Этот фантастиче-

ский предмет мебели смотрится 
несколько пугающе, напо-

миная то ли гигантского 
моллюска, то ли 

пришельца 
из космоса.

Шезлонг-пробка
Chaise Cork — эргономичное пробковое  

кресло-шезлонг от дизайнеров  
D’arc.Studio, создано  

на основании анатоми- 
ческого исследования  

позвоночника. Шезлонг на  
100% состоит из натуральной  

пробки, которая, в свою очередь,  
является вторсырьем, имеет антибактериальные свойства, 
а также защищает от электромагнитных волн. Элегантный 
внешний вид, плавные изгибы и визуальная теплота при-

родного материала обеспечивают адаптивность  
кресла-шезлонга почти к любому стилю интерьера  

и функциональному пространству. 

качели из макраме
Ностальгический аксессуар а-ля 
«бабушкин сундук» — уютное кресло-
качели из коллекции Objets Nomades от 
Louis Vuitton. Правда, в отличие от бабуш-
киных творений, это достаточно дорогое 
коллекционное произведение. Такие качели 
хорошо вписываются в интерьер, могут ис-
пользоваться на открытом воздухе, их просто за-
крепить, для чего предусмотрены специальные позолочен-
ные карабины. А нейлоновый шнур и кожаные подушки вполне 
устойчивы к влаге. хотя, конечно, оставлять под проливным 
дождем такое уютное место обитания вряд ли стоит.

окружность релакса
деревянные кресла-качалки Kaarlo I 
от дизайнера Lincoln Kayiwa с увели-

ченной глубиной сиденья отлично 
подходят для ежедневной релакса-

ции. Их боковые стенки представ-
ляют собой огромные окружности, 

надежно защищающие сидящего 
человека от посторонних взглядов. 
Материал — натуральное дерево — 

позволяет легко скомбинировать 
кресла с любой мебелью, а ворох 

разноцветных подушек делает их яр-
ким акцентом как в домашнем интерье-

ре, так и на террасе.
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