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Интерьер в стиле 70-х

Всем известное выражение: «Все новое – это хорошо забытое старое», се-
годня становится особенно актуальным для любителей 70-х. Если еще лет 
5 назад в моде были сдержанные тона в стиле минимализм, то сейчас все 
чаще выбирают яркие тона и геометрический рисунок на обоях. Не стоит 
опасаться смелых дизайнерских решений в интерьере – возвращение 70-х 
дает большие возможности в оформлении помещений. 

Многие стилисты стали использовать в своих работах яркие тона, умело со-
четая их и внедряя в интерьер. Главной задачей при формировании обста-
новки в стиле того времени является умеренное комбинирование цветов и 
интерьерных рисунков. Чтобы не испортить дизайн, необходимо для начала 
понимать, чем стиль 70-х годов отличается от других. 
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Основные характеристики интерьера

Многие вспоминают те время в ностальгическом порыве, когда нас окружа-
ли простые формы, геометрические орнаменты на стенах, «кричащие» цве-
та отлично сочетались со спокойными пастельными оттенками. В данном 
случае сложно обрисовать стандартный интерьер 70-х, есть только общие 
признаки. Ведь в течение одного десятилетия интерьер совместил в себе 
элементы разных направлений – Disco, культура Хиппи, панк-рок, стиль хай-
тек. 

В тот период люди стремились привнести в свое окружение больше света 
и ярких красок. При этом они не забывали о практичности и удобстве. Это 
кстати отражалось не только в интерьере, но и в одежде. 
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Основные характеристики интерьера

Исследовав популярность ретро – стиля дизайнеры бренда ARCHITECTOR 
для своей новой коллекции выбрали яркие цвета и геометрические дизай-
ны. Иногда они могут показаться слишком вызывающими, однако правильно 
комбинируя их между собой можно создать оригинальную и комфортную 
обстановку. 

Обращаясь к истории 70-х, вспомним, что обои были единственным реше-
нием для оформления стен, а главной «изюминкой» было цветовое реше-
ние в сочетании с необычной геометрией. К примеру, вертикальные линии, 
мелкий принт, плоские фигуры, нестандартные комбинации. 

Что касается мебели, отличительной чертой того времени является отполи-
рованная поверхность: журнальные столики, шкафы, декоративные полки и 
кресла. На сегодняшний день стиль 70-х прекрасно дополняется современ-
ной мебелью, которая оформляется в подходящих оттенках и имеет непра-
вильные формы.    

Коллекция богата разнообразием принтов. Их так много, что достаточно 
сложно остановиться на одном. Графичные узоры и однотонные компаньо-
ны, яркая насыщенность или гармоничные тона. Дизайнеры ARCHITECTOR 
умело соединили в коллекции и то, и другое, поэтому от подобного инте-
рьера сложно устать! 
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Ретро - тенденции

В этом году шведскому производителю мебели IKEA исполнилось 75 лет. 
Специально к своему юбилею IКЕА выпустили коллекцию «Гратулера», кото-
рая состоит из переизданий самых культовых предметов, выпущенных в пе-
риод с 1950 по 2000 год.  Самой востребованной и популярной стала серия 
ироничных дизайнов и ярких красок 1970-х годов. 

А источником вдохновения для коллекции осень-зима 2018, созданной Ма-
рией Грацией Кьюри для Dior стали уличные выступления студентов, охва-
тившие Францию в 1968 году. 

Отличительной чертой стиля компании Smeg является ретро дизайн, как 
оригинальность, индивидуальность и самовыражение компании. Бытовоя 
техника Smeg, благодаря уникальному дизайну в стиле 50-х, 60-х, и 70-х 
годов не просто известна на весь мир, она безумно популярна и любима! 
Dolce&Gabbana и Smeg  недавно стали партнерами, несмотря, что работают 
в разных индустриях и совместно выпустили лимитированную серию холо-
дильников, расписанных вручную.

Все это говорит о популярности  и актуальности ретро-стиля, работая с ним, 
нужно аккуратно подбирать формы и оттенки, чтобы результат полостью вас 
устроил, и даже через несколько лет продолжал радовать.
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Ультрасовременная геометрия 1970: MOD GEO

Нескучные геометрические дизайны характеризуются усеченными треу-
гольниками, шестигранниками, вертикальными полосами разной ширины, 
лабиринтными рисунками и знаменитыми принтами легендарной уорхо-
ловской «Студии 54». Эти дизайны в коллекции подчеркиваются яркими 
цветовыми решениями.

Чтобы нивелировать пестроту красок, дизайнеры достигают полной гармо-
нии, сочетая лавандовые, серо-бежевые, кремовые, акватические и мятные 
оттенки. Утрасовременные восьмигранные цепочки и ромбы в этих комби-
нациях обеспечат элегантность любому интерьеру в стиле ретро. 

«Струящиеся» с потолка удлиненные ромбы и гексагоны в серебристой и 
золотистой гамме речного песка завораживают плавностью линий и станут 
достойной и эффектной частью ваших апартаментов.
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Особенности коллекции

99 Самые культовые графичные принты эпохальных 70-х получили новую 
жизнь в коллекции настенных покрытий Mod Geo и теперь способны 
придать интерьеру оригинальность среди современных классики.

99 Скандинавская сдержанность, прослеживается в цветовом решении и 
ассиметричной геометрии некоторых принтов, как подарок на 75-ле-
тие шведской компании IKEA.

99 Коллекция Mod Geo стала «изюминкой» бренда ARCHITECTOR благо-
даря насыщенным ярким краскам.

99 Простая геометрия в четких линиях столь может создать же эстетич-
ные, ироничные нескучные интерьеры, от которых невозможно устать!



Обои

Rhombuses

Natural Texture Triangles

Geometric Graphic Arts

Ромбы

Натуральная Текстура

Natural Texture

Натуральная ТекстураТреугольная Геометрия

Геометрия Графический дизайн

Arabesque

Арабеска

Сhain

Цепочка
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Обои

Rhombuses

Honeycomb Lattice

Strip Triangles

Ромбы

Пчелиные соты

Сhain

ЦепочкаРешетка

Полоса Треугольная Геометрия

Arabesque

Арабеска

Graphic Arts

Графический дизайн
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Рулон

Бумага с акриловым 
напылением \ 
Виниловые обои  
на бумажной основе

Gravure 
print

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,68 х 8,2 м

См. в действующем 
прайс-листе
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