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Monochrome
Или как сделать  
стильный дизайн  
в однотонном интерьере

Монохром уже не первый год в моде, да и сейчас 
он на пике. Он популярен не только в одежде, но и в 
интерьерных решениях. Монохром – это сочетание 
предметов декора одной цветовой гаммы в одном 
пространстве. Total black и total white являются са-
мыми популярными сочетаниями монохрома сей-
час. И если классический черный еще может вызвать 
гамму эмоций, то полностью белым интерьером уже 
никого не удивишь.

Дизайнеры студии NLXL пошли свои путем и выпу-
стили монохромный каталог в сером цвете. Предме-
ты и декор в этом цвете естественные и вневремен-
ные.



Monochrome
Roderick Vos

Особое внимание в этой коллекции уделяется «ке-
рамическому проекту» от студии Roderick Vos, где 
представлены эстетические, чистые цвета без изли-
шеств. Прогрессивные дизайнеры студии чутко при-
слушиваются к тенденциям минимализма, но в то же 
время сохраняют свою индивидуальность, предла-
гая керамограниту выйти за пределы влажных поме-
щений и стать центром интерьера XXI века.

В процессе создания своих арт-объектов дизайне-
ры провели немало экспериментов. Они отливали 
формы трехмерных моделей керамических изде-
лий, доводя их до совершенства. В итоге в собрание 
вошли 3 яркие артикулы от студии Roderick Vos, а 
про форму объемных гексагонов писали даже New 
York Times в обзоре Миланской выставки Salone del 
Mobile 2018.



Monochrome
Nacho Carbonell 

«Красота не в совершенстве», утверждает создатель 
дизайна Crack (трещина) Nacho Carbonell. Идеально 
заштукатуренные и окрашенные стены стареют под 
влиянием времени, на них появляются трещины, и 
художник видит в этом особенную красоту. Коллек-
ции обоев также имеют свойство стареть и снимать-
ся с продажи, но бессмертные дизайны, ставшие бе-
стселлером, как этот, получают вторую жизнь.
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Studio Boot

Необыкновенный цветочный принт представлен 
креативными дизайнерами голландской студии 
Studio Boot. Рисунки на стенах выглядят реалистич-
но и объемно, при этом узоры выполнены с мель-
чайшими деталями так, что в них можно погружать-
ся и внимательно рассматривать. Наше стандартное 
восприятие ярких цветов терпит беспощадное кру-
шение, возникают ассоциации с неувядающей кра-
сотой, которая способна сохранять свой изумитель-
ный вид на протяжении долгих лет.
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Piet Hein Eek

Piet Hein Eek продолжает экспериментировать с де-
ревянными поверхностями. Голландский дизайнер 
остается верным своему стилю. Он вновь предста-
вил текстуру в виде торцов брусков, некоторые из 
которых покрыты белой краской, а некоторые от-
крыто демонстрируют естественный цвет дерева. 
Вот он, тот самый феномен «красоты не в совершен-
стве».



Monochrome
Piet Boon 

Дизайн бетонных монолитных плит представила 
студия PIET Boon. Некричащая фактура имеет при-
глушенный серый цвет с теплой температурой. Это 
очень выдержанный и простой дизайн для инду-
стриальных пространств. 



Monochrome
Piet Boon 

Белые обои с орнаментом выглядят неким противо-
весом бетонной фактуры студии Piet Boon. Элегант-
ная форма имитирует гипсовую лепнину, с помощью 
которой мы декорируем интерьеры. Этот принт, 
выполненный именно в монохроме, позволяет оп-
тически расширить любое пространство и станет 
изысканной альтернативой декору из лепного мате-
риала.
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Nada Debs

В коллекции представлено три дизайна от Nada 
Debs, которая в них будто воплощает свою фило-
софию жизни. Она очарована ролью человеческой 
руки в процессе создания дизайна и неспроста, 
ведь вся семья Nada Debs – ремесленники, отсюда 
её особая любовь к ремеслу. Рожденные ею узоры 
перешли из деревянных декоративных изделий в 
принты настенных покрытий. Творчество Nada Debs 
– это не просто ностальгическое сохранение веко-
вых традиций, а превращение традиционного в не-
что энергетически ценное и живое.



Monochrome
Mr & Mrs Vintage 

Два креативных директора, они же создатели брен-
да NLXL, Mr & Mrs Vintage выбрали в качестве еле 
уловимого цветного артикула принт, имитирующий 
керамическую плитку. Шестигранная мозаика из 
глазурованного керамогранита имеет подчеркнуто 
жемчужный и даже лощеный вид. Это дополнено за-
тиркой швов с золотым пигментом. 

Чем не альтернатива керамике?
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Young & Battaglia

Англо-итальянский дизайнерский дуэт Брендана 
Янга и Ванессы Батталья, любителей монохромной 
черно-белой гаммы и экспериментаторов в области 
предметного дизайна, внес свой вклад в коллекцию 
«Монохром». Фронтоны и пилястры, кронштейны, 
декоративные рамы с амурами изображены с помо-
щью компьютерной графики. Провокационный под-
ход к изображению классических предметов декора 
гарантирует дизайну успех среди ценителей нестан-
дартного искусства. Из-за разницы размеров точек, 
с помощью которых изображен данный принт, соз-
даются тени и пространство становится объемным. 



Monochrome

Любая коллекция NLXL – это результат сотрудничества известных дизайнеров и художников для создания уникальных настенных покрытий. Как мы видим, им 
снова удалось сделать коллекцию «Монохром» запоминающейся и прогрессивной.
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