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Оформление интерьера "Одежда для стен"
Любой кто начинает делать ремонт всегда задается вопросом какие материалы 
выбрать для отделки.
Вопрос выбора "одежды" для стен является одним из самых важных.
Ведь от того, во что мы "оденем" стены будет зависеть настроение и самочувствие 
всех кто будет соприкасаться с атмосферой дома.

На что следует обратить внимание при выборе отделки стен?
Какой материал выбрать? 

Как "одеть стены самостоятельно"?

- варианты отделки стен в интерьере (обои, окраска, декоративные штукатурки, камень,           
пробка, плитка, роспись, лепка, аэрография, дерево, панели) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
- текстура и фактура материала .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
- цветовое решение (гостиная, кухня, спальня, детская, прихожая, ванна) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
- с рисунком или без него .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
- износостойкость .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
- экологичность материала .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   87
- освещенность помещения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Остановимся на каждом моменте подробнее.
Прежде всего выделим основные варианты отделки стен:
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1.Оклейка обоями
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До недавнего времени обои являлись основным способом отделки стен.
Следует знать, что обои бывают разной плотности. От самых дешевых и простых - 
бумажных обоев, до более дорогостоящих виниловых, моющихся со сложными 
рисунками и фактурами.
Выбирая обои помните, что стены должны быть качественно ровно подготовлены. 
Особенно если обои однотонные. 
Любая неровность может быть сильно заметна.

Плюс такого оформления стен в его "теплоте".
Прикасаться к таким стенам приятно.
Огромный выбор вариантов расцветок. Главное сделать правильный выбор.
Обои легко можно переклеить или скомбинировать.
Минус в том, что нельзя использовать во влажных помещениях. Могут отклеиваться 
по углам, истираться и пачкаться.
Дешёвые обои не долговечны, грязь и детские рисунки с таких обоев не смыть.
Не считая жидких обоев в которых грязное место можно заменить новым составом.
Существуют также натуральные обои. Натуральные обои стали отличной 
альтернативой привычным виниловым и бумажным обоям для людей, которые 
производят отделку помещения в формате ЭКО. Изготовленные из натуральных 
материалов, они гармонично влились в современный мир дизайна. Уникальная 
структура натуральных обоев создается благодаря кропотливому, отчасти ручному 
труду. 
Натуральные обои изготавливаются из травы, осоки, бамбука, джута, листьев, 
папируса и прочего натурального сырья.
Стоимость таких обоев от 1,5 т.р. до 10 т.р., а может и выше.
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                 Натуральные обои                                        Жидкие обои
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2. Стены под покраску 
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Стены можно просто окрасить в нужный цвет или нанести рисунок. 
В этом случае стена готовится под покраску, т.е. качественно и ровно штукатурится. 
А затем уже окрашивается.
Износостойкость такой отделки зависит от выбранной краски. 
Краска может иметь разную степень стойкости и предназначена для комнат, 
влажных помещений, помещений с повышенной влажностью, для фасадов.

Краска производиться разными объемами, в 3х или 4х базах, белого цвета.
База выбирается в зависимости от выбранного цвета.
Цвет можно выбрать по специальному вееру на точке продаж.

Для колеровки краски используются специальные колер машины.
При наличии качественных колеров можно заколеровать краску самостоятельно.
Это просто сделать если вам нужно только одно ведро краски.
Если краски нужно много (несколько ведер), тогда лучше прибегнуть к компьютерной 
колеровке.
Основные критерии выбора белой краски читайте здесь:  
http://risuem18.ru/kolerovka-kraski.html
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Окрашенную стену легко мыть, при условии качественной краски. Также её можно 
всегда перекрасить.
При помощи губки, кистей, специальных маркеров или валиков можно нанести 
различные узоры и рисунки.

 

На стене под покраску часто выполняется настенная роспись. 
Роспись на кухне  http://risuem18.ru/rospis-kuhni.html 
Стена под покраску может быть выбрана для любого помещения, особенно если 
требуется частая влажная чистка стен.
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Минус такой стены: холодная на ощупь. При некачественной подготовке стен 
видны все изъяны поверхности.

Работа по подготовки стен трудоёмкая и грязная. 

Для того чтобы отштукатурить стену самостоятельно нужно обладать достаточными 
знаниями и опытом. 

Можно нанять профессионала, только в пересчёте на квадратные метры плюс 
покупка материалов, получается достаточно приличная сумма. Зато, вы будете 
иметь идеальные стены, и при следующем ремонте штукатурить стены не 
потребуется.

На такие стены всегда можно приклеить обои, нанести декоративную штукатурку 
или выполнить художественную роспись.
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Роспись на стене под покраску
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3. Декоративные покрытия

В последнее время все большей популярностью пользуются различные декоративные 
покрытия.

Их можно разделить на интерьерные и фасадные. 

Также они отличаются по своему составу: гладкие, с песочком, с зерном, с волокнами, 
с различными блестками и перламутрами и другие.
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Покрытия могут быть тонкие: толщина нанесения 2-3 мм до сантиметра. 
Существую также смеси способные выдерживать до нескольких сантиметров и не 
трескаться.
При помощи декоративного покрытия можно создать огромное количество разных 
рисунков. 
Все зависит от выбранной штукатурки и способа нанесения.

Для создания рисунка может подойти все что угодно: специальные валики, губки, 
кельмы и мастихины, полиэтиилен, кожа, щетки.
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Штукатурка может быть инкрустирована 
камешками, сухими растениями, веточками и 
прочими предметами. 
Декоративные покрытия красиво сочетаются с 
рельефными изображениями.
Для создания рельефа можно использовать 
трафарет или, имея художественные навыки, 
сделать уникальный рисунок вручную.

Различные декоративные покрытия можно 
использовать для создания лепных, рельефных 
изображений в интерьере. 
http://risuem18.ru/2010-06-23-17-28-06.html
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Плюс декоративных покрытий в том, что не требуется идеально подготовленной 
стены. За исключением некоторых видов покрытий. Например, с перламутрами. 
Немного поупражнявшись на планшете из МДФ, фанеры, или гипсокартона, можно 
выполнить декоративное покрытие самостоятельно.
Если же обратиться к профессионалу, заплатить на кв.м. придется от 400 рублей и 
выше, в зависимости от способа нанесения и штукатурки. Без цены за материал. 
Перед тем как приступить к работе специалист по нанесению декоративного покрытия 
предоставит образец.
 
Если вы решили наносить декоративное покрытие самостоятельно, тогда можно 
выбрать покрытие в магазине. Там тоже представлены образцы. 
Диапазон цен достаточно широкий.Цена зависит от производителя и вида штукатурки.
Фасадная штукатурка будет стоить дороже, чем покрытие для стен в интерьере.
 
Для внутренней отделки фасадное декоративное покрытие выбирают для влажных 
помещений (ванна, бассейн, лоджия). 
Некоторые производители декоративных штукатурок покажут видео или расскажут 
как украсить стены своими руками.

В зависимости от выбранного покрытия, оно может быть устойчивым к воздействию 
воды и влаги.Гладкие покрытия легче подвергаются чистке, чем покрытия с зерном.
В интерьерах лучше использовать покрытия гладкие или с мелким зерном. 
Штукатурка с крупным зерном может быть травматична, особенно если дома 
маленькие дети. Она сложнее моется.
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Штукатурки с крупным зерном выбирают для фасадов домов.
Декоративная штукатурка продается в готовом разведенном виде, может быть 
заколерована еще перед нанесением. Также можно окрасить покрытие после 
нанесения.
Продаются различные виды прозрачных лазурей и перламутров для получения 
разнообразных декоративных эффектов.

Можно закрепить покрытие специальным интерьерным лаком.

 

На декоративных штукатурках часто 
выполняется художественная роспись.
В зависимости от штукатурки можно по 
разному "вписать роспись" в интерьер, 
получить различные эффекты. 

 http://risuem18.ru/-qq-.html

Декоративные штукатурки практичны в использовании, долговечны, минус - только 
холодные на ощупь стены.
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4. Декоративный камень
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Как правило декоративный камень используется для декорирования части стены, но 
может закрывать и всю стену.
Красиво обрамляет художественные работы в интерьере.  Может использоваться как 
в сочетании со стеной под покраску, так и с декоративной штукатуркой.
Практичен, долговечен, удобен при чистке. Часто используется для отделки лоджий, 
прихожих, нижней части фасадов домов. 
Минусом можно считать ограниченную цветовую гамму (близкая к расцветкам 
натурального камня).
По стилю подойдет не для каждого интерьера.

Еще одна разновидность «каменной одежды для стен» - гибкий камень.
Гибкий камень – это натуральный отделочный материал. 
Подходит для нанесения на любые неровные поверхности, круглые стены, пол, 
потолок. 
Гибкий или мягкий камень – это тонкий срез песчаника, который скреплен   
полимерным слоем с тканевой основой. В результате,  он гибкий и в тоже время 
плотный. 
Выпускается в виде обоев и плитки и используется как для внутренней, так и для 
внешней отделки. 
Есть три  крупных месторождения такого песчаника: в Индии, в Бразилии и на Урале. 
Благодаря своим свойствам гибкий камень имеет очень широкое применение, хотя он 
достаточно дорог: до 110$ за кв. метр. Гибкий камень необычайно красив, имеет 
оригинальную структуру и широкий диапазон цветовых оттенков, иногда его 
называют «песчаная стена». 
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Гибкий камень
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5. Пробковое покрытие
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Пробка выпускается в виде полотен, листов, обоев. 
Бывают пробковые обои на бумажной основе, такие обои не обладаю тепло 
изоляционными свойствами.

Можно сочетать различные расцветки пробки и создавать декоративные настенные 
панно.

Пробковое покрытие изготавливается из коры пробкового дуба, родина которого – 
Запад Средиземноморья. 
Минусы: особенно такое покрытие понравится пушистому домашнему питомцу. 
Ограниченная цветовая гамма. Подойдет не для всякого стиля интерьера. Цена за 
кв.м. составляет от 400 руб. и выше. 
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6.Плитка для стен
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В настоящее время существует несколько видов плитки: керамическая, пластиковая и 
даже мягкая плитка.
Мягкую плитку изготавливают из различных материалов: натуральная кожа, винилис 
кожа, шелк, мех, замша, гобелен и прочее. Имитирует более 70 оттенков и фактур. 
Состоит из трёх слоев: картон, поролон, декоративный слой.
Монтаж мягкой плитки производится на любую поверхность. Совсем не обязательно 
идеально готовить стену.
Клеют такую плитку на клей ПВА или жидкие гвозди. Цена от 400 руб за штуку.

Керамическая плитка полностью для декорирования стен используется по прежнему 
только для ванных комнат или бассейнов. Частично для кухни.
Плитка бывает разной формы и оттенков. Многообразие рисунков и цветов. 
Правда за плитку с фотопечатью или выпуклыми узорами придется заплатить 
значительную сумму.
Стены под керамическую плитку тоже должны быть качественно подготовлены, 
выровнены. Красиво выложить плитку может только профессионал. В целом работа с 
материалами выйдет в кругленькую сумму. Зато получите долговечное покрытие.

Как вариант можно использовать сочетание плитки и художественной росписи.
Плитку можно выложить в зоне с прямым попаданием воды, остальные стены 
покрасить или расписать.
Плитка с фото печатью или выпуклыми рисунками продается уже по значительной 
цене за штуку. Роспись в этом случае может оказать более выгодным вариантом. 
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7. Для декорирования стен можно выбрать 
художественную роспись, фрески и фотообои

Роспись может занимать часть стены, потолок или все стены. Благодаря росписи 
можно зрительно изменить размер и форму помещения. Сделать из него сказочную 
страну или зону отдыха. Наполнить помещение особой атмосферой и оживить 
интерьер.
Вы можете сами подобрать картинку для своего интерьера. Художник выполнит 
копию или разработает новое изображение основываясь на выбранной картинке. 
Если же вы что-то хотите, но сами не знаете что, тогда художник побывав в вашем 
интерьере предложит варианты росписи.
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Настенная роспись может быть выполнена в традиционной манере при помощи кистей 
и современных красок. Изображение может быть выполнено при помощи аэрографа, 
это уже более современный способ декорирования стен. Также можно использовать 
лепку для создания части изображения или сделать живописное рельефное 
изображение http://risuem18.ru/

 

В зависимости от своего опыта и знаний художник может сочетать разные техники для 
создания одной композиции получая уникальные неповторимые произведения.  
К основным плюсам художественных работ относятся уникальность, практичность, 
долговечность росписи. 
Работа может выполняться на любой поверхности. В зависимости от качества красок  
готовая роспись будет сохранять свой первоначальный внешний вид на десятки лет. 
Роспись легко моется. Скрывает незначительные дефекты стены и интерьера.
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Роспись разрабатывается эксклюзивно для каждого интерьера. Она способна 
объединить цветовое решение интерьера или стать акцентом. Можно расписать все 
стены или нарисовать отдельные элементы на основном цвете стены.
Минус: вы не можете заранее увидеть готовую работу. Здесь нужно положиться на 
опыт художника, которого вы выбрали.
Для этого нужно посмотреть портфолио уже выполненных работ. 
Определите: нравится или не нравится. У каждого художника свой стиль, колорит и 
манера письма. Композиционное и цветовое решение будущей росписи утверждается 
на эскизе. Только после этого художник приступит к работе. Качественная роспись 
может стоить в среднем 10 - 15 т.р. за кв.м. Простые изображения от 3 т.р. за кв.м.
Художественные работы это очень древний способ украшения стен уходящий еще в 
доисторические времена датируемые до н.э.
Современные аналоги росписи это различные печатные настенные картины: фото 
обои, фрески, печать на натяжных потолках.
В зависимости от основы и качества печати печатные изображения могут стоить в 
среднем от 1000 руб. до 10 т.р. за кв.м. Фотообои будут стоить дешевле, чем фрески. 
Фрески выполняются на более плотной основе. Основа может быть рельефной.
Минусы: фото обои часто склеиваются из нескольких кусков которые могут отличаться 
по цвету. Фрески и фото обои, как правило имеют определенные размеры, их не 
всегда бывает просто вписать в интерьер. Можно только в целом повлиять на цветовое 
решение всей композиции. В росписи возможно изменение отдельных фрагментов. 
Плюс: вы точно знаете какое изображение получится в результате.  
Тираж печатной продукции огромен, поэтому ни о какой эксклюзивности и 
уникальности здесь речи быть не может.

                                         Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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Интерьерная аэрография
Еще один вид художественного оформления современных интерьеров: аэрография.   
Отличительная особенность этого способа рисования — использование специального 
инструмента — аэрографа. Аэрограф — воздушная кисть. Картинка наноситься путем 
мелкого напыления нескольких слоёв краски. Чем больше оттенков используется 
художником, тем более реалистичное изображение можно получить. Изображение 
получается очень воздушным и живым. Опытный мастер сможет выполнить 
реалистичное изображение любой сложности. Аэрографом можно расписать не 
только стены, но и практический любой предмет.

Для выполнения аэрографии на стене есть 
несколько требований:
1. Стена должна быть качественно 
подготовлена: без царапин, подтеков, 
различных неровностей.
2. Работа аэрографом может сильно 
загрязнить интерьер. Поэтому работы 
производятся на этапе пред чистовой отделки 
или же нужно основательно укрывать все, что 
может запачкаться.

   Изображение может выполняться по                
   фотографии. 
   http://risuem18.ru/2011-02-25-12-46-54.html
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Лепка в интерьере
Один из видов художественного оформления стен и потолков — лепка.
Это выпуклые изображения, которые как правило, создаются сразу на стене. При этом 
художник не использует заранее подготовленных форм — отливок. Для нанесения 
разного рода пластичных материалов используются: мастихины, кисти, пакеты и 
конечно руки. Для создания разных фактур может использоваться самый 
разнообразный подручный материал. http://risuem18.ru/2010-06-23-17-28-06.html

Лепка может быть окрашена в белый цвет или 
же быть живописной.
Выбор варианта зависит от место 
расположения изображения, стиля интерьера, 
освещения.
Лепка может дополнять роспись или красиво 
сочетаться с аэрографией. 

Выбирая для своего интерьера белоснежную 
лепку важно учитывать расположение 
источников света. Чем ближе к лепке будет 
расположен источник света, тем более 
эффектнее будет восприниматься 
изображение. 

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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8. Можно украсить стены декоративными наклейками 
или же расписать при помощи трафарета

При желании трафаретную роспись можно выполнить самостоятельно. Конечно здесь 
не идет речь о сложных художественных произведениях. Но вот разнообразить 
интерьер простыми узорами самостоятельно вполне возможно. 
Подробнее о трафаретной росписи   https://vk.com/risuem_18
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9. Отделка деревом
Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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Дерево это экологичный, природный и естественный материал. Часто такая отделка 
используется для внутреннего интерьера квартир.
Можно использовать блокхаус, евро вагонку, сайдинг или обыкновенный брус.
 
Деревянная отделка служит очень долго. Материал, использующийся для обшивки 
стен, всегда пропитывается особым составом. Именно благодаря последнему 
деревянная облицовка даже из мягких пород древесины обладает большой стойкость 
к истиранию и высокой прочностью. Дерево создает комфортный микроклимат в 
помещении. Отличная шумо и звукоизоляция. Экологичность.
Отсутствие неестественных запахов и приятный аромат.
Большой выбор фактур и оттенков. Подойдет для любых стилей интерьера.
По дереву можно выполнить легкую роспись придав помещению оригинальность.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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   Деревянная отделка может 
сочетаться со стенами под 
покраску, а в качестве 
объединяющего дополнения 
может быть выбран рисунок.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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10. Панели для стен
Существует несколько видов панелей для стен: ПВХ, МДФ и скульптурные объёмные 
панели.

ПВХ панели чаще используют для отделки ванных комнат и балконов, но могут 
использоваться и для комнат. 
Они водостойкие и водонепроницаемые. Прочные. 
Крепятся к каркасу, поэтому не требуют подготовки стены.
На данный момент на рынке представлено великое разнообразие цветов и размеров 
Экономичный выбор, только не очень экологичный.

ПВХ панели

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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МДФ панели

МДФ производят из древесной стружки, прессованной в условиях высокой 
температуры и укрепленной при помощи специальных веществ. Фенола и его 
соединений этот материал не содержит, а значит, МДФ не вредит здоровью. 
Этот материал используется для обшивки стен, потолков и откосов в сухих 
помещениях. 
В отличии от ПВХ панелей нельзя применять МДФ на открытых балконах, в 
санузлах, в не отапливаемых помещениях и для наружных работ.
МДФ являются хорошим тепло- и звукоизолятором и обладают оригинальным 
внешним видом. Этот материал может имитировать натуральный камень, дерево, 
кирпичную кладку.
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Скульптурные 3D панели

Отделка стен скульптурными панелями становится все более популярной, 
перемещаясь из сферы общественных интерьеров, в частные дома. 
Изготавливают такие панели из натуральных композитных материалов, часто с 
использованием экологических технологий вторичной переработки.

Возможно, это не самое бюджетное удовольствие, зато долговечность и 
оригинальный дизайн заслуживают внимания. 

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 
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Текстура и фактура материала.

Текстура — преимущественная ориентация элементов, составляющих материал. 
Текстуру можно наблюдать, например, у обычной доски: множество волокон образуют 
характерный рисунок. Многие металлические и керамические материалы также имеют 
текстуру. Текстура - это то, что мы видим.
Используя разнообразные подручные или специальные инструменты можно создать 
самые разнообразные текстуры.
Для создания текстуры можно использовать обычную шпаклёвку.
В качестве инструментов для создания текстуры подойдут самые разные 
инструменты: веничек, расческа с редкими зубьями, грубая малярная кисть, швабра 
для мытья окон с резиновой насадкой, резиновый скребок, пористая губка, ветошь, 
тонкая бумага, использование специальных малярных валиков и прочее.
Можно оклеить помещение текстурными обоями. Они выглядят очень неординарно. 
Наделяя поверхность стен новыми качествами.
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Фактура  — осязательное качество поверхности — гладкой, шероховатой, 
шелковистой, бугорчатой... 
Фактуру используют для создания ощущения разнообразия при единстве цвета.
Среди фактур поверхности выделяют шероховатые и гладкие, твердые и мягкие, 
блестящие и матовые, прозрачные и непрозрачные. 
Как правило, шероховатые матовые поверхности, будь то каменная кладка камина 
или рыхлое плетение шерстяной обивки мебели, считаются неофициальными, а 
гладкие блестящие поверхности, например, черный лаковый рояль, подчеркивают 
формальность обстановки. Мягкие ковровые покрытия придают ощущение тепла и 
комфорта, в то время как гладкие твердые поверхности характерны для холодных 
деловых по характеру интерьеров.

Излишнее разнообразие фактур в интерьере может привести к ощущению хаоса.
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Определение "фактурная" в оформлении стен часто относится к декоративным 
штукатуркам.
Создание интересных фактур помогает разнообразить интерьер. Цвет нанесенный на 
фактурную поверхность подчеркивает рисунок. Создается особая вибрация оттенка.

Особенно хорошо различные фактурные обои или декоративные штукатурки 
подойдут для оформления стен в спальне.
Фактурная глубина и игра теней будут делать интерьер особенно интригующим без 
нарушения "спального эффекта", а небольшая роспись задаст настроение.

Именно на фактурных поверхностях создаются 
"живые" росписи. Рисунок кажется более сложным по 
цвету.
При создании настенного художественного 
изображения рисунок можно сделать фактурным, 
рельефным. 
При этом изображение становиться особенно живым. 
Его так и хочется потрогать. 
http://risuem18.ru/2014-01-12-11-48-10.html
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Цветовое решение
Выбирая "одежду" для своих стен следует уделить особое внимание выбору цветового 
оформления помещения.

Давно доказано, что цвет способен влиять на психоэмоциональное состояние, 
настроение и даже излечивать болезни.
Цвет способен согревать в холода или дарить освежающую прохладу в жару.
Цвет способен заряжать энергией или расслаблять.
Для каждого цвета существует своя характеристика http://vk.com/risuem_18

ЦВЕТОТЕРАПИЯ - это метод лечения цветом, который стал сегодня очень популярным. 
Еще в древности считалось, что воздействие цветом не только способно восстановить 
душевное равновесие, но и является серьезным лечебным фактором при 
многочисленных физических недугах. Цветотерапия родилась в древности.

Конечно же выбирая оттенки для своего интерьера прежде всего следует 
ориентироваться на свои внутренние предпочтения.
Ни для кого не секрет известная поговорка : "на вкус и цвет товарищей нет".
Поэтому при выборе цвета очень важно личное участие. Но и не будет лишним 
посоветоваться со всеми членами семьи.
Существуют также рекомендации по выбору цвета для разных типов помещений.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 

http://vk.com/risuem_18
http://risuem18.ru/


41

Цвет гостиной

Для гостиной хорошо подойдёт: сочный оранжевый, роскошный белый, уютный 
бежевый. Также можно использовать розовый, серый и даже черный. Вариантов 
выбора цветов для гостиной может быть множество, все зависит от личных 
предпочтений.
В оранжевой гостиной просто невозможно хандрить. Для маленькой гостиной, в 
которую просто невозможно поставить много громоздкой мебели оранжевый 
отлично подойдёт. Можно три стены покрасить в белый цвет, а одну, центральную 
стену, в яркий оранжевый. Так же оранжевый хорошо сочетается с черным и 
разными оттенками голубого.
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Очень оригинально и вкусно смотрится 
комната с шоколадными по цвету 
стенами. Это богатый и насыщенный 
цвет, который не нуждается в 
приукрашивании. Единственное, что вам 
остается сделать – подобрать 
подходящую вам мебель и аксессуары. 
Шоколадный цвет сочетается со многими 
цветами, например с бирюзовым. Он 
также прекрасно смотрится с желтым, 
белым и оранжевым цветами. 
Единственно как стоит украсить такие 
стены – это повесить яркую картину, 
цвета которой будут в унисон со всей 
оставшейся мебелью и аксессуарами.
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Оформлять комнату в бежевых и в 
теплых приглушенных цветах – 
классика.

Оживить комнату помогут комнатные 
цветы. Эта гостиная хороша тем, что в 
ней одинаково комфортно себя будут 
чувствовать как женщины, так и 
мужчины всех возрастов.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/ 

http://risuem18.ru/


44

Яркий однотонный цвет одной из стен (в какой-то яркий цвет лучше выкрашивать 1 
или 2 стены) освежает комнату и прекрасно сочетается с разноцветным ковром или 
креслом. 
Один из способов сделать комнату яркой и молодежной – выкрасить стены в 
разные насыщенные цвета. Однако, при беглом взгляде может показаться, что 
цвета выбраны хаотично. На самом деле все должно быть продумано, и каждый 
цвет сочетается с определенным предметом мебели.

Черный, Белый, Серый.

Черный, белый и серый цвета отлично подходят для гостиной, придавая ей 
ощущение изысканности и утонченности. На первый взгляд они кажутся строгими и 
даже отталкивающими, но когда речь идет о декорировании, они предлагают массу 
возможных решений.

Белый будет актуален всегда, т.к. сочетается с любым стилем. Этот цвет отлично 
расширяет пространство. Поэтому особенно хорошо подойдет для маленьких 
помещений.

Серый – успокаивающий нейтральный цвет. Серый хорошо подходит для 
современных интерьеров гостиной комнаты, и достаточно редко используется в 
классических стилях, разве что в каких то элементах.
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Большинство людей считают черный 
неприемлемым для стен, но он подходит 
для мебели, статуй, обивочных 
материалов и даже для пола. 
Комбинации черного с красным, 
оранжевым, желтым и другими яркими 
цветами создают изумительную и 
современную обстановку. 
Черный также может создавать 
романтическую атмосферу в сочетании 
с розовым, в союзе с кремовым и 
коричневым тонами он придаст 
гостиной изысканность, а в паре с 
бирюзой черный создаст ретро-стиль.
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Белый – это универсальный 
нейтральный колер. Он используется во 
многих домах и придает свежий, 
опрятный вид. С ним хорошо сочетаются 
любые расцветки. 
Белый акцентирует на себе внимание. 
Подумайте о комбинациях белого с 
синим, бордовым или шоколадными 
цветами.
Этот цвет зрительно расширяет 
пространство, поэтому будет идеальным 
решением для маленьких помещений.
Он даёт ощущение легкости, чистоты, 
свежести, элегантности.
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Стены, выкрашенные в серую расцветку, 
дают ощущение расслабленности и 
спокойствия. Мебель в серой цветовой 
гамме служит мягким фоном для ярких 
аксессуаров, например оранжевых 
диванных подушек или разноцветных 
ковриков.
Нечасто, но бывает, что гостиную 
оформляют в серый цвет полностью, 
используя до пяти тонов серого. Чтобы 
разнообразить нейтральный оттенок, 
применяется множество деталей, в виде 
орнаментов, узоров, фото обоев. Очень 
модны сейчас все цвета и текстуры камня, 
это часто предпочитают любители 
экологических направлений дизайна.
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Вообще, сочетание белого, черного и серого (особенно, металлического) 
отлично смотрятся в современном стиле хай-тек.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/
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Цвет на кухне
В кухне стены служат фоном для интерьера и при выборе оттенка для них нужно 
учитывать несколько основных факторов: общий стиль интерьера, мебель, 
освещенность, величину помещения и высоту потолков. Оцените эти характеристики 
вашей кухни.
Для небольших кухонных помещений желательно выбирать светлые цвета, они 
зрительно расширяют пространство. 
Психологи не рекомендуют окрашивать стены на кухне в яркие и кричащие оттенки, 
особенно, если она маленькая и вы проводите в ней много времени. 
В больших помещениях нежелательно использовать холодные цвета, потому что они 
делают кухню пустынной, скучной и безликой.
Если помещение небольшое, а количество мебели также мало, то можно окрасить 
стены в спокойные, сдержанные цвета, а одну сторону украсить яркой большой 
картиной. 
В целом же рекомендуется придерживаться самых близких по тону цветов. Мягкие, 
теплые цвета стен одинаково гармонично смотрятся как с мебелью светлых оттенков, 
так и с более темными тонами.
Обратите внимание на дизайн мебели. Если она подобрана в романтичном и 
деревенском стиле, то стены лучше оставить светлыми – нежно-зеленые, бежевые 
тона, с яркими контрастными полосками кирпичных оттенков.
Для интерьера в классическом стиле подойдут более солидные и сочные оттенки – 
холодно-розовый, строго-голубой, бежевый.
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Считается, что зеленый цвет хорошо влияет на пищеварение. Для кухни 
желательно выбирать фисташковый или мягкие салатные оттенки.
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Также популярны пастельные тона, желтый глянец, красная медь. 
Универсальным цветом является белый, его можно использовать в любых стилях, от 
классического до современного.
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Учитывайте цвет и дизайн кухонной мебели.
Например, белая кухонная мебель хорошо сочетается с красными, зелеными, 
бордовыми, персиковыми, желтыми, синими стенами.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/


53

Классическая мебель коричневых оттенков хорошо смотрится на фоне 
персиковых, бежевых или белых стен.
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Мебель является одним из самых значимых элементов интерьера, поэтому часто 
приходится выбирать оттенок стен именно под нее, а не под другие детали интерьера. 
Если мебель нуждается в выделении, то независимо от ее цвета, стены должны быть 
не яркими и не содержать броские орнаменты.
 
Чем необычнее и оригинальнее смотрится мебель, тем сдержаннее должны быть 
стены – спокойных оттенков, без кричащих рисунков.
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Если ваш кухонный гарнитур имеет очень светлый и спокойный оттенок, а помещение 
кухни достаточно большое, цвет стен можно подобрать более яркий и насыщенный.

Мебель однотонного цвета нуждается в контрасте со стенами – стены могут быть 
яркими, покрытыми рисунком и крупными декоративными элементами. 

Существует несколько «запретных» цветов для стен кухни: это черный и все темные 
оттенки коричневого. Они угнетают и делают помещение тесным, вызывают 
ассоциации с грязью.
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Цвет в спальне

Для спальни лучше всего подходят фиолетовые, голубые, синие и зеленые оттенки. 
Эти цвета способствую расслаблению.
Для стен спальни лучше использовать светлые оттенки этих цветов. Она будет 
выглядеть подавляюще, если сделать стены темными или слишком яркими.
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Для создания уютной спальни можно использовать белый, серый или бежевый.
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Ощущение легкости и чистоты можно воссоздать с помощью пастельных оттенков. 
Подобно нейтральным тонам, пастельные цвета прекрасно сочетаются с яркими и 
насыщенными аксессуарами.

Сочетайте разные оттенки основного цвета в различных областях спальни. Так вы 
добьетесь расслабляющего эффекта.

Не рекомендуется использование теплых цветов для стен в маленьких спальнях, так 
как они уменьшат пространство.
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Цвет в детской комнате
Психологи  рекомендуют решать интерьер детской комнаты в нежных и чистых 
тонах: розоватых, зеленовато-желтоватых, светло-голубых, светло-зеленых. 
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Пастельные тона в детской создают гармонию, они помогают даже темную комнату 
сделать веселее и уютнее, создать в ней оживленную атмосферу, сильно 
отличающуюся от размеренности "взрослых" помещений. Сделать детскую 
интересной и удобной можно с использованием небольшого количества оттенков - 
например, в бежевых и светло-сиреневых тонах с добавлением коричневого.
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Стены детской можно украсить разноцветными яркими рисунками: цветами, 
бабочками, зверюшками, развивающими фантазию и любопытство ребенка. 
http://risuem18.ru/2011-02-23-19-18-12.html

Выбирая цветовую гамму детской комнаты рекомендуется также учитывать 
темперамент малыша.
Особенно осмотрительными родителям следует быть с использованием интенсивных 
красных и оранжевых тонов, поскольку их обилие может раздражать ребенка.
 
Полностью оформлять детскую в ярких цветах не рекомендуется. Обилие ярких 
цветов будет мешать ребенку расслабиться, спокойно заснуть вечером. Поэтому в 
интерьере детской должны присутствовать как яркие, так и спокойные цвета.
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Существует несколько вариантов сочетания цветов в детской комнате:

1. сочетание нейтральных стен и пола с яркой мебелью, аксессуарами, элементами 
декора.
 

Выберите для аксессуаров два-три основных ярких цвета, чтобы весь интерьер не 
получился хаотичным и безвкусно оформленным. 

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/


65

2. Зонирование детского помещения. 
Можно зону отдыха и сна оформить 
например преимущественно в 
пастельных, спокойных тонах, а в зоне 
игр использовать яркие цвета, 
стимулирующие физическую активность. 
Зону для учебы и занятий можно также 
оформить в нейтральных оттенках, чтобы 
ребенок не отвлекался от учебы. 
Если ваш ребенок еще мал и ему не 
требуется активно и вдумчиво учиться, 
можно оформить уголок для занятий в 
ярких цветах. 
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Детская комната для двоих:
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Современные дизайнеры все чаще используют смелые цветовые решения в 
детских комнатах. Цвета способны влиять на развитие ребенка:

красные – сделают малоактивного малыша более смелым и энергичным;
желтые – помогут сосредоточиться неусидчивому крохе и придадут уверенности в 
своих силах;
оранжевые цвета подойдут для деток с плохим аппетитом, подарят радостное 
настроение и уменьшат боязнь оставаться одному;
синие тона в не очень больших количествах успокаивают, идеальны для 
гиперактивных детей;
зеленые оттенки помогут рассеять страхи и плохое настроение;
фиолетовые стены придадут всему помещению ощущение волшебства.
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Следует помнить, что яркие цвета для детской важно правильно выбрать. 
Чтобы они не были слишком раздражающими, нужно выбирать насыщенные оттенки 
природных цветов, например, морковно-оранжевого, ярко-салатового, яблочно-
зеленого, небесно-голубого, солнечно-желтого, ярко-розового, сиреневого, 
фиолетового и т. п. 
В детской можно и нужно использовать натуральные сочные цвета из летней или 
фруктовой палитры. 

Спросите у сына или дочки, какие цвета они любят, не нужно предлагать самим, 
сначала узнайте мнение ребенка и сделайте выводы. Следует обратить внимание и на 
характер вашего ребенка и узнать мнение психологов, чтобы подобрать цвета, 
подходящие к характеру вашего чада.

Комната ребенка должна быть жизнерадостной, яркой и веселой, но при этом 
сочетание цветов в интерьере детской должно быть сбалансированным: яркие цвета 
будут стимулировать активность, а пастельные - "усмирять" ее, когда это необходимо.

Также следует обратить внимание на качество краски. В детских комнатах 
категорически нельзя использовать масленые и алкидные эмалевые краски.
Можно использовать: водно-дисперсионные, акриловые, латексные, силиконовые и 
декоративные краски. На банке с краской производитель всегда указывает 
возможность использования в детских комнатах. 
Краска должна быть: экологичной, моющейся, гипоалергенной.
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Цвет в прихожей
Как правильно выбрать цвет стен в коридоре? 
Определенных правил просто не существует, ведь вариантов очень много. 
Окончательный выбор цвета и фактуры стен зависит от размера и освещения 
прихожей, планировки и тематики, функционала и общего стиля интерьера дома. 
Лучшим вариантом в этой ситуации является проработка дизайн-проектов и 
визуализация, так вы сможете создать несколько подходящих вариантов дизайна.

Сочетание цветов в интерьере прихожей может смело перекликаться с их сочетанием 
во всем интерьере, повторяться может не только цвет, но и рисунок, если таковой 
имеется. В дизайне прихожей хорошо противопоставлять различные фактуры. Так, 
например, весьма популярным считается сочетание гладкой окрашенной стены и 
грубых вставок из искусственного камня. Важно, не забыть о хорошем освещении и 
зеркалах.
Используйте по возможности светлые и яркие тона., это зрительно увеличит 
пространство. Все светлые тона отлично подходят для небольших прихожих, их 
вариации и сочетания могут создать оригинальный дизайн.
Сочетание цветов в прихожей не должно раздражать глаз. Несмотря на то, что это 
«проходная» комната, удручающие цвета в любом случае не создадут положительного 
впечатления.
Цвет прихожей не должен препятствовать наполнению комнаты светом. Прихожая, как 
впрочем, и любая другая комната, должна быть светлой и уютной.
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Если ваша прихожая достаточно темная, 
используйте сочетание желтого (не 
слишком насыщенного) и белого цвета.

Например, основой будет желтый цвет, а 
наличники дверей, панно или одна из 
стен может быть выполнена в белом 
цвете. Так как белый цвет относится к 
холодным он компенсирует эффект 
желтого тона уменьшать пространство, 
одновременно делая его ярким и светлым.
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Слоновая кость, кремовые тона могут 
быть выполнены как в однотонном стиле, 
так и украшены с помощью узоров, 
фактуры. 

Такой вариант подойдет для классического 
интерьера, монохромность стен позволит 
подчеркнуть красоту мебели и декора.
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Серый цвет, несмотря на свою простоту, может 
превратить вашу прихожую в изысканное помещение. 
Почему? С его помощью вы усилите эффект другого 
выбранного цвета. 
Классическим и трендовым сочетанием считается 
красный и серый цвет, они практически одинаково 
влияют на человека, а серый усиливает действие 
красного. Такой вариант подойдет в случае 
необходимости немного откорректировать планировку 
(визуально). Например, сделать коридор более 
квадратным позволит красная стена в конце. За счет 
свойства красного спектра увеличивать предметы, 
помещение будет казаться более однородным.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/


73

Голубые и синие тона не часто 
встречаются в интерьере прихожей. Но 
сочетание белого и нежно-голубого в 
покрытии стен позволит визуально 
расширить пространство и внесет нотки 
свежести в интерьер.
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Бледно-розовый, зеленый, оранжевый 
или терракотовый цвет и многие другие 
можно смело использовать для стен 
прихожей, главное — это правильное 
сочетание и применение оттенков.

В прихожей темный цвет нечасто 
применяется, поскольку визуально 
уменьшает пространство. 
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Чтобы добиться органичности в дизайне прихожей важно не только выбрать 
правильный цвет стен. Например, зеркала визуально расширяют пространство, 
фактурные обои придадут изысканности интерьеру, а узор,аппликация или 
роспись создаст необходимый акцент. 

    Вертикальные полоски делают потолки более высокими. Такой прием подойдет 
для достаточно просторной прихожей, так как небольшое помещение они делают 
более узким. В таком случае можно использовать широкую полоску и только для 
некоторых участков стены.

Горизонтальные полоски визуально удлиняют и сокращают высоту потолков. 
Такой прием отлично подходит для отделки дальней стены узкого коридора. Но не 
стоит использовать такой вариант для коридоров с низкими потолками.
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Отличное дизайнерское решение: выкрасить одну стену в яркий цвет, а остальные в 
нейтральный. Цветовые пятна внесут в интерьер динамику.
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Цвет в ванной комнате

Для ванной комнаты специалисты по Фен-Шуй рекомендуют выбирать оттенки 
голубого, синего или морской волны. Цвета присутствующие в воде и море. Тем самым 
поддрерживая стихию воды.
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Сразу определитесь, какой будет ваша ванная комната – монохромной или 
разноцветной. 

Оптимальное решение, по мнению многих дизайнеров, — трехцветный интерьер 
ванной: светлый и средний цвет – для больших поверхностей, темный (либо самый 
яркий) – для акцентов.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/


79

В случае монохромного интерьера ванной, берутся три оттенка: пастельный, средний и 
насыщенный для акцентов. 

Акцентов самого яркого или темного цвета должно быть как минимум три.

Если брать больше 4-5 цветов (не оттенков одного цвета), это может внести 
разноголосицу. Такой интерьер может утомлять, подавлять. Это правило относится к 
цветовому решению любого интерьера.
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Влияние цвета на восприятие интерьера
При выборе цвета, стены не должны рассматриваться отдельно от всей комнаты. 
Если они яркие, их стоит окружить нейтральной мебелью и декором. Скучные, 
приглушенные цвета напротив, требуют использования красочных аксессуаров.

 

       Яркие стены, нейтральная мебель                      Нейтральные стены, яркие аксессуары

Чтобы понять, насколько комфортно вам будет жить с выбранным цветом стен, 
развесьте на стенах листы белой бумаги, старых обоев или картона. Нанесите на них 
пятна краски и оставьте на несколько дней, в течение которых, глядя на эти 
расцветки, можно понять какой цвет вам больше подходит.
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Также цвет способен зрительно уменьшить пространство или сделать его больше.
Следует помнить, что темные цвета уменьшают, а светлые расширяют.
Теплые оттенки, например песочные, рекомендуются для комнат расположенных в 
северной части, там где мало солнца и света.
 

Прохладные тона, например голубой, наоборот, с южной стороны, там где много солнца.
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С рисунком или без него
На ряду с выбором цветового решения интерьера встаёт вопрос о том, какими будут 
стены: с рисунком или без.

В современных интерьерах часто используется сочетание ровной поверхности стен с 
рисунками. При этом какая либо одна стена становится акцентом. Часто используется 
цветочный рисунок. Цветы могут быть крупными или мелкими. http://vk.com/risuem_18

Крупный рисунок используется только для комбинирования с однотонной 
поверхностью.
Мелкий контрастный рисунок – это очень большая нагрузка на глаза.

Чем более привлекательные, разнообразные по цвету и рисунку стены, тем проще  и 
однотоннее должен быть весь остальной интерьер.

Если же вы выбираете однотонные стены для своего интерьера, тогда все остальные 
предметы должны быть интересными по цвету, форме, объемам. так как в этом случае 
стены будут служить нейтральным фоном.

Чтобы определиться использовать рисунок или нет нужно знать несколько простых 
правил:
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- вертикальные линии вытягивают помещение вверх, горизонтальные в длину, 
наклонные создают динамику.
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- крупные элементы делают помещение меньше, мелкие элементы наоборот. Именно по 
этому для маленьких помещений не рекомендуется использовать обои или росписи с 
крупными элементами.
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- клетка в интерьере смотрится очень уютно. Если все стены в комнате сделать в узор 
из пересекающихся линий (ромбы, клетка, квадрату), то возникает впечатление 
дополнительного пространства.
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Износостойкость
Износостойкость очень важная характеристика. Неправильно выбранный материал 
быстро придет в негодность и ремонт будет продолжен не успев закончиться.
При выборе обоев лучше остановить свой выбор на виниловых. Они намного прочнее в 
отличии от бумажных.
Самыми надежными и износостойкими можно назвать декоративные штукатурки, 
искусственный камень, плитку, панели.
Если вы выбираете декоративное покрытие для помещений с повышенной влажностью, 
то обязательно проверьте характеристики покрытия. Ну и конечно же подберите 
хорошую краску или дополнительное защитное покрытие. Декоративная штукатурка 
особенно хороша для мест, требующих частого мытья. Она не облазит с углов, не 
зацепляется, в отличии от обоев.
Износостойкость особенно важна при выборе краски. http://vk.com/risuem_18 
Т.к. именно этот слой будет служить защитой любой основы.
Лучше остановить свой выбор на качественной краске. Особенно если речь идёт о 
ванных комнатах, кухни, лоджии или фасаде.
Художественная роспись также может служить хорошей защитой для поверхности стен, 
при условии, что выполняется она качественными устойчивыми к истиранию 
материалами.
Роспись выполненную хорошими красками можно мыть. Важно, чтобы и 
подготовительные работы на стене велись качественными материалами. Качественная 
основа, как качественный фундамент для чистовой отделки.
Не экономьте на отделке, выбирайте только качественные материалы и сэкономите 
деньги.
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Экологичность
Еще одним важным аспектом является экологичность материала.
К сожалению сегодня на рынок допускаются материалы сомнительного качества.
А некоторые из них даже запрещены для использования во многих зарубежных 
странах и производятся специально для России.
Выбирая материал убедитесь в его качестве.
Попросите сертификат.
Существуют категории материалов, красок, рекомендованные специально для детских 
учреждений, больниц, мест общественного питания.

Самыми первыми в списке опасных материалов стоят низкокачественные лаки, краски, 
мастики, содержащие медь, свинец и целый ряд наркотических соединений.

Продукция должна обладать санитарно-эпидемиологическим заключением
Это требование касается абсолютно всей продукции, реализуемой на строительных 
рынках и в магазинах. Такой сертификат выдаётся после исследования материала, в 
ходе которого выявляется его соответствие санитарным нормам и безопасность для 
здоровья.

Материалы не должны быть источником специфического запаха в помещении.

Более надёжна продукция известных фирм.
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Освещенность помещения
Говоря об "одежде для стен" нельзя ни коснуться такого вопроса, как освещенность 
помещения.
Освещение очень сильно влияет на восприятие цвета стен и помещения в целом.
Мало кому нравиться целыми днями проводить в темных комнатах.
Недостаток освещения плохо влияет на остроту зрения.
Как правило, даже на неосознанном уровне, все домочадцы будут тянуться в самую 
светлую комнату в доме. 
Именно это место будет любимым среди членов всей семьи.
Чтобы таких мест было много, надо заранее, еще на этапе создания дизайн проекта, 
продумать каким будет освещение.
Для основного источника света, по прежнему чаще используется центральное 
освещение - люстра.
По мимо люстры можно установить дополнительные точечные светильники, бра, или 
светодиодную ленту. 
Лента не дает сильного освещения. И часто используется в качестве дополнительной 
подсветки.
Свет может быть теплым (желтым) или холодным (белым), ну и конечно естественным 
- дневным.
Выбор света сильно влияет на восприятие цвета стен, придавая им определенный 
оттенок.
К тому же, следует помнить, что выбранный цвет на стене будет казаться темнее, чем 
на образце (цветовом веере для колеровки).
Поэтому рекомендуется перед окрашивание проводить тесты.
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Можно окрасить небольшой участок стены и посмотреть нравится или нет.
Тестирование цвета лучше всего проводить при дневном освещении - естественном.
Если же помещение темное и в нём почти всегда будет включен свет, тогда и 
тестирование нужно проводить при том освещении, которое будет .
Так если у вас планируется белый свет, то и тестировать цвет стен нужно при белом 
свете.
Если жёлтый, то при желтом.
Если дело касается художественной росписи, то вопрос освещения становится очень 
важным.
Любая роспись должна выполняться или при дневном освещении, или при 
окончательном выбранном свете ламп.
При использовании лепнины или белоснежной лепки вопрос освещения выдвигается 
на первое место.
Чем ближе рельефное изображение находиться к источнику света, тем более 
читаемым будет рисунок.

При недостаточной освещенности и особенно нехватке солнечного света выбирайте 
теплые, спокойные оттенки для стен – желтые, оранжевые, светло-коричневые и 
бежевые.
Если в комнату проникает много солнечных лучей, лучше не красить стены в 
насыщенные цвета, так как они при освещении станут еще ярче и могут поменять 
оттенок.

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/


90

Фантазируйте, экспериментируйте и создавайте оригинальный, неповторимый 
интерьер своего дома.

Очень надеюсь что изложенная мной информация поможет вам определиться с 
выбором "одежды для стен".
Конечно же каждая из тем заслуживает большего внимания и может быть раскрыта 
намного шире. 
Я не ставила целью подробно описать каждый из представленных вопросов.
Цель книги: дать общее представление о многообразии современных отделочных 
материалов используемых для декорирования стен интерьера.
Получив общее представление можно определиться в каком направлении двигаться, 
какие варианты отделки выбрать.
Желаю вам создать свой неповторимый, уникальный, комфортный интерьер.

Свои вопросы вы можете задать мне в группе ВК http://vk.com/risuem_18
А также много полезной и интересной информации по художественному 
оформлению интерьера вы найдёте на сайте http://risuem18.ru/ 
Чтобы быть всегда в курсе новых тем, на сайте, можно подписаться на e-mail 
рассылку.
Смотрите видео на канале Youtube http://www.youtube.com/user/risuem18

С уважением, Художник-декоратор Наталья Боброва

Наталья Боброва, http://risuem18.ru/

http://risuem18.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90

