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Варианты отделки

Вкус
счастливой
жизни



Созданные 
именно для вас! 

Компания «City XXI век»  разработала два варианта отделки квар-
тир для покупателей миниполиса Рафинад.
Два абсолютно противоположных стиля, специально для любите-
лей сдержанных решений и неординарных приемов.
Мы предлагаем оценить глубокий цвет в сочетании со смелой гра-
фикой- главные детали безудержного декора в стиле «Мемфис» 
и мягкую палитру, оттененную природными материалами — осно-
ва сдержанного стиля «Хюгге».
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СОЗДАННЫЕ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

МЕМФИС. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 

ХЮГГЕ. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ

МЕМФИС. МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

ХЮГГЕ. МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ

7 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
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МЕМФИС. 
История 
появления 
Декабрь 1980 года, Милан. Итальянский 
архитектор Этторе Соттсасс создаёт новое 
направление в дизайне и называет его 
«Мемфис» — в память о песне Боба Дила-
на «Stuck Inside of Mobile with the Memphis 
Blues Again».
Мемфис появился в Италии, но все же 
далек от классики и изящества. В его осно-
ве — смелость поп-арта, геометрия арт-
деко и противоречивость стиля китч. Для 
«Мемфиса» характерны смелые цвета и 
смешение узоров. 

В «Мемфисе» можно всё: использовать 
первичные цвета, играть с композицией 
и смешивать текстуры. Такая свобода 
действий настолько вдохновляет новое 
поколение дизайнеров, что Wall Street 
Journal объявил о всплеске «нео-мем-
фиса» — новой волны этого экстрава-
гантного стиля.
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ХЮГГЕ. 
История 
появления

Хюгге (дат. Hygge) — понятие, возникшее 
в скандинавских странах, обозначающее 
чувство уюта и комфортного общения с ощу-
щениями благополучия и удовлетворенности. 
За последние годы хюгге стало определяющей 
характеристикой датской культуры.

На датскую эстетику большое влияние ока-
зали принципы Баухауса. Ученое заведение 
возникло в Германии в 1919 г., впоследствии 
в его рамках появилось одноименное ху-
дожественное объединение и направление 
в архитектуре и дизайне интерьеров. 

Хюгге – это все что связано с комфортом, да-
рящим ощущение счастья. 

Датчане работают 34 часа в неделю, отправляются домой 
в 3–4 часа дня, а в пятницу еще раньше. В связи с чем у дат-
чан больше свободного времени. Они предпочитают прово-
дить досуг дома, а это значит, что обстановка должна быть 
удобной, аккуратной и эстетичной.
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Хюгге — это способность ценить обычные удовольствия жиз-
ни и наслаждаться моментом. При этом ваш бюджет может 
(и даже должен) быть очень скромным. Зависимость здесь 
обратная: чем больше блеска и роскоши, тем меньше хюгге.

Хюгге начинается дома, ваш дом должен быть уютным и каж-
дая вещь должна быть подобрана с любовью. Только тогда вы 
сможете полностью расслабиться и получать удовольствие от 
жизни. Интерьер хюгге – это умение создавать атмосферу.
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Однополосный ламинат Kaindi

Розетки Legran Epica

Двухслойное окрашивание

Оконный профиль KBE Rehau

В темный цвет моющейся интерьерной краской 
на водной основе с нулевым содержанием  

летучих веществ

Высокий уровень энергоэффективности.
Экономия затрат на отопление

Износостойкий, пригоден для помещений  
с высокой влажностью.
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Двери TigerDOOR 

Технология крепления потолка  
с использованием теневого шва

Радиаторы марки PRADO

Натяжной потолок ИДЕЯ европрофиль

Плинтус Arbition Floor Expert

Покраска белая эмаль

Белый. ПВХ

Бесщелевые переходы уровня.
Примыкание к стенам без заглушки,
Парящие переходы и модули

Выключатели Legran Epica
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Активные броские цвета, разноплановые, ассиметричные предме-
ты интерьера и формы, которые сложно представить себе в одном 
пространстве — таков стиль «Мемфис»!

МЕМФИС. 
Материалы 
отделки
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Покраска Caparol холл,  
гардероб, кухня, балкон

Кермогранит: холл, кухня,  
балкон, гардероб, санузел Italion 
Kонтемпора Карбон

Однополосный  
ламинат KAINDL

Покраска Caparol спальня
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В интерьере в стиле «Хюгге» важно не только то, как выглядят 
материалы, но и каковы они на ощупь. Создаем  в доме текстур-
ное разнообразие. Дерево заставляет нас чувствовать себя ближе 
к природе, это простой и естественный материал, полностью сов-
падающий с концепцией хюгге. 

ХЮГГЕ. 
Материалы 
отделки
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Настенная плитка
в санузле

Керамогранит: холл,
балкон, гардероб, санузел
Сosmo seranit
60×60 см

Однополосный ламинат
Kaindi K4429
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7 золотых 
правил 
дизайна 
интерьера 
1 — Определитесь  
с предназначением помещения
Первое, что важно – это понять, для чего 
вам будет служить эта комната. Никакой до-
рогой ремонт или мебель не сделают жилое 
пространство удобным для жизни, если его 
дизайн плохо продуман.

2 — Продумайте настроение  
и характер
Даже простое светлое решение можно сде-
лать ярким акцентным и придать веселое 
настроение помещению. 

4 — Цвет и фактура  
всегда вместе
Их следует продумывать не-
разрывно друг от друга, потому 
что одно влияет на восприятие 
другого.При использовании в 
интерьере одного доминантно-
го цвета важно разнообразить 
фактуру во избежание монотон-
ности.

3 — Симметрия и баланс  
для гармонии
Если вы имеете несимметричное поме-
щение, у вас есть два выхода, чтобы оно 
смотрелось гармонично: попытаться со-
здать ложное ощущение симметрии или 
сделать акцент на асимметрии, подчерк-
нув эту особенность помещения. 
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5 — Детали определяют интерьер
Это все то, что делает дом именно вашим до-
мом. Постарайтесь заранее мысленно пред-
ставить конечный результат. 

7 — Окружайте себя тем,  
что любите
Все мы – рабы своих привычек, и часто 
нам бывает трудно расстаться с вещами, 
вызывающими определенные эмоции. 
И не надо. Как и не нужно всякий раз 
покупать что-то новое. Гораздо важ-
нее — найти подходящее место для 
того, что мы любим.

6 — Освещение – самая  
чувственная составляющая  
дизайна интерьера
Максимально используйте дневной 
свет, не загромождайте окно.
Используйте зеркала. Они не только 
добавляют свет, но и зрительно увели-
чивают помещение.
Искусственный свет создает атмосфе-
ру, поэтому используйте весь арсенал: 
лампы на потолке, настенные светиль-
ники, торшеры и даже свечи. Это при-
даст комнате законченный вид.
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dom-rafinad.ru

Центральный офис  продаж
Москва, ул. Вятская, 27, 
строение 19

Время работы:
понедельник-четверг с 10:00 до 19:00
пятница с 10:00 до 18:00

Территориальный офис продаж

Городской округ Химки,  
микрорайон Клязьма - Старбеево,  
квартал Свистуха

Время работы:
каждый день с 9:00 до 21:00

Представленные в альбоме изображения носят 
ознакомительный характер,  
финальные варианты отделочных материалов 
могут быть изменены.

Не является публичной офертой.


