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Спальня Kapie

ABITARE

Базовый вариант



КЛАБ
IKEA , Лампа настольная, 
бирюзовый
1 999.– руб. Артикульный 
номер: 302.687.28

Уютерра. Ваза для цветов 
стеклянная Фантазия h22см 
голубая
Код товара:1303729. 670 руб.

IKEA, ГУЛЬТЕТ
Блюдо, бамбук
299.– руб
Артикульный номер:
400.651.60

Уютерра. Фоторамка 
Original 10х15 деревянная 
18х23см Q06520022
Код товара:1300440 594 –
руб.

Чехол для декоративной 

подушки IKEA ГУЛЛЬКЛОКА

Чехол на подушку, желтый
399.–руб.

Застилать кровать не скрывая ее 
детали – боковые царги, изголовье, 
изножье. Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. Композиция из 

декоративных  подушек  
- однотонные по краям, 
подушка с принтом - в 
центре.

Плед размещается 
по диагонали по центру 
кровати

Ваза с фруктами 
размещается на
прикроватной тумбе 
справа

Фоторамка 
размещается на 
прикроватной тумбе
слева

Лампы размещаются: на 
тумбах Ваза размещается на 

комоде

IKEA, ГУРЛИ
Плед, бирюзовый, синий
799.–руб.
Артикульный номер:
202.368.94

Голубое постельное белье

Абстрактная картина-
Картина "Прощальная 
песня лета"
Печать на холсте – сайт 
для заказа 
www.posternazakaz.ru



Спальня Rosita
Базовый вариант



IKEA, ОРСБУ
Лампа настольная, белый с 
оттенком
2 999.–руб Артикульный номер:
702.382.92

Уютерра. Фоторамка Original
10х15 деревянная 16х22см 
зеленая Q06520011
Код товара:1300429. 483-руб.

Уютерра. Комплект постельного 
белья COTTON HOUSE СН104 2-
сп сатин Денвер 50х70/70х70
Код товара:1307980. 2738-руб

Уютерра. Фоторамка Circle
10х15см полистоун 20х24см 
белая Q05500015
Код товара:1274182. 418-руб.

Чехол для декоративной 

подушки IKEA ГУРЛИ

зеленый 199.– руб.
Артикульный номер:
002.811.42

Застилать кровать не скрывая ее 
детали – боковые царги, изголовье, 
изножье. Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. 

Плед размещается 
диагонально в нижней части 
кровати не прикрывая царги

Размещается на комоде
Фоторамка размещается  
комоде

Фоторамка размещается  
на прикроватной тумбе 
слева Декоративные подушки  

размещаются зеленые по 
краям, полосатая – в 
центре

Чехол для декоративной 

подушки IKEA ОКЕРМАДД

зеленый/синий
349.– руб.

IKEA, ГУРЛИ
Плед, бирюзовый, синий
799.–руб. Артикульный номер:
202.368.94

Абстрактная картина-
Постер Тент 01
Печать на холсте – сайт 
для заказа 
www.posternazakaz.ru



Спальня Felicia

Базовый вариант



PREST Presttige vip постельное 
белье FIRST CHOICESaten

IKEA. Декоративные 
свечи. КОРНИГ Формовая 
свеча, ароматическая, 3 
шт, Розовый сад, белый
549.Руб –Артикульный 
номер: 102.855.35

IKEA ГУРЛИ
Плед, коричневый
799.–руб Артикульный номер:
202.603.89

Уютерра. Фоторамка 10х15 
пластик/стекло 14х19см 
025-02Z
Код товара:1331978. 215-
руб.

Застилать кровать не скрывая 
ее детали – боковые царги, 
изголовье, изножье. 
Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. 

Композиция из 
декоративных  подушек  
- однотонные по краям, 
подушка с принтом - в 
центре.

Свечи размещаются 
комоде

Фоторамка 
размещается на 
прикроватной тумбе 
справа Плед размещается 

по диагонали по центру 
кровати

Чехол для декоративной 

подушки IKEA ОКЕРМАДД

Чехол на подушку, 
зеленый/синий
349.–

IKEA, КЛАБ
Лампа настольная, белый 
с оттенком
1 999- руб Артикульный 
номер: 402.802.25

м
Лампа размещается на 
прикроватной тумбе слева

Картина размещается над 
краватью

Абстрактная картина-
Картина "Абстракция 29"
Печать на холсте – сайт 
для заказа 
www.posternazakaz.ru



Спальня Cecilia

Базовый вариант



IKEA. БОРБЮ
Фонарь для формовой свечи, 
д/дома/улицы белый 499.– руб.
Артикульный номер:
302.701.42

Уютерра . Комплект постельного 
белья COTTON HOUSE СН104 2-
сп сатин Денвер 50х70/70х70
Код товара:1307980. 2738-руб.

Уютерра. Подсвечник 
декоративный Nord латунь 
4свечи 23х10х22см Q02170043
Код товара:1285145

Подушка декоративная IKEA,
ИСУНДА Чехол на подушку, серый
699.– руб. Артикульный номер:
402.673.80

IKEA, КЛАБ
Лампа настольная, белый 
с оттенком
1 999- руб Артикульный 
номер: 402.802.25

Композиция из декоративных  
подушек  - однотонные по 
краям, подушка с принтом - в 
центре.

Лампа размещается на 
прикроватной тумбе слева

Подсвечник размещается на 
комоде

Фонарь размещается на полке 
над прикроватной тумбе 
справа

Застилать кровать не 
скрывая ее детали – боковые 
царги, изголовье, изножье. 
Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. 

Подушка декоративная IKEA , 
КОРНФИБЛА
Чехол на подушку, 
разноцветный 399.– руб.
Артикульный номер:
202.607.61

IKEA, МАРИАКЛОККА
Плед, желтый
599.–руб.
Артикульный номер:
203.290.44

IKEA ГУРЛИ
Плед, серый/черный
799.–руб Артикульный номер:
202.049.06



CLASSIC

Спальня Джоконда

Базовый вариант



Уютерра. Комплект постельного белья Lianelli
Moonlight Serenity 2-сп сатин наволочки 50х7
Код товара:1307830. 5670-руб.

Уютерра. Фигурка декоративная 
Ангел сидящий полистоун 18см 
Q00650093
Код товара:1266114 1500-руб

WILDBERRiES/ Плед, Sleepy
1 400 руб. Артикул: 2266251
Цвет: коричневый
Состав: полиэстер 100%

Уютерра. Ваза Pasabahce Flora 43737-
1053322 стеклянная талия 25,5см
Код товара:1312137. 189-руб.

Застилать кровать не скрывая ее детали –
боковые царги, изголовье, изножье. 
Использовать бытовой текстиль – подушки 
и одеяла. 

Ангел статуэтка 
размещаются на 
прикроватных тумбах

Декоративные подушки 
размещаются по центру 
изголовья кровати

Плед размещается по 
диагонали кровати

Уютерра . Фоторамка 
Fantasy 10х15 полистоун
бежевая F01280023
Код товара:1299615. 1298-
руб.

Рамки размещаются на 
прикроватных тумбах

IKEA, КВИЛЛ
Рама, белый
399.Артикульный 
номер:
201.856.82
Можно 
подвесить или 
поставить 
горизонтально 
или 
вертикально.Под
робнее
Размер 13x18 см



Спальня Элиза

Базовый вариант



WILDBERRIES Постельное белье, Primavelle
9 700 руб. Артикул: 2530400
Цвет: серый
Состав: хлопок,тенсел

Уютерра. Лампа 
декоративная настольная 
Frida МДФ/текстиль h58см 
бежевая R00150001
Код товара:1297237. 3340-
руб

Уютерра. Цветок 
декоративный Роза 
текстиль стальная 
проволока 78см 

салатовый
Код товара:1238763 
200-руб

Уютерра. Ваза 
декоративная Mix
стеклянная мозаика h36см
Код товара:1297997. 4115-
руб.

WILDBERRiES Подушка 
декоративная "Серебристый 
узор", EL CASA
670 руб.
Артикул: 2547186
Цвет: черный, серебристый
Состав: искусственный 
шелк,синтетический
материал

Застилать кровать не скрывая ее детали 
– боковые царги, изголовье, изножье. 
Использовать бытовой текстиль –
подушки и одеяла. 

Располагать на комоде

Уютерра . Фоторамка 
Fantasy 10х15 полистоун
бежевая F01280023
Код товара:1299615. 1298-
руб.

Рамки размещаются на 
прикроватных тумбах



Спальня МонаЛиза

Базовый вариант



Уютерра. Комплект 
постельного белья Lianelli Antic
Lavender 2-сп хлопок наволочки 
50х70
Код товара:1300533

Уютерра. Подсвечник Nord
латунь/стекло 1свеча 19х11см
Код товара:1312958. 1700-руб.

Застилать кровать не скрывая 
ее детали – боковые царги, 
изголовье, изножье. 
Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. 

Бокал размещается на 
прикроватной тумбе 
справа и слева

Лампа размещается 
туалетном столике Композиция из декоративных подушек: 

однотонные по краям, с принтом – в 
центре

WILDBERRiES Подушка – 2шт. 
декоративная "Серебристый 
узор", EL CASA
670 руб.
Артикул: 2547186
Цвет: черный, серебристый
Состав: искусственный 
шелк,синтетический
материал

Уютерра. 2-шт. 
Фоторамка Silver Line
20х25 МДФ 27х32см 
серебристая Q00900015
Код товара:1229879. 934-
руб.

Располагать справа на 
тумбочке

Уютерра. Лампа 
декоративная настольная 
Frida МДФ/текстиль h58см 
бежевая R00150001
Код товара:1297237. 3340-
руб



Спальня Канада

Базовый вариант



Уютерра . Комплект постельного белья 
Lianelli 278РС-7 евро жаккард ЛеоНегро
наволочки70х70
Код товара:1300649

Чехол для декоративной 
подушки «Шоколад» (Сатин)

Уютерра. Фигурка декоративная 
Ангел сидящий полистоун 18см 
Q00650093
Код товара:1266114 1500-руб

Застилать кровать не 
скрывая ее детали – боковые 
царги, изголовье, изножье. 
Использовать бытовой 
текстиль – подушки и одеяла. 

Статуэтка размещается 
на прикроватной тумбе 
справа

Плед застилать от центра к 
изножью кровати

WILDBERRiES/ Плед, Sleepy
1 400 руб. Артикул: 2266251
Цвет: коричневый
Состав: полиэстер 100%

Уютерра. 1-шт. 
Фоторамка Silver Line
20х25 МДФ 27х32см 
серебристая Q00900015
Код товара:1229879. 934-
руб.

Располагать слева на 
тумбочке

Уютерра. Ваза Pasabahce Flora 43737-
1053322 стеклянная талия 25,5см
Код товара:1312137. 189-руб.

Декоративные подушки 
размещаются по центру 
изголовья кровати

Располагать справа на 
тумбочке

Уютерра. Цветок 
декоративный Роза 
текстиль стальная 
проволока 78см 

салатовый
Код товара:1238763 
200-руб



Спальня Канада

Базовый вариант



WILDBERRies Комплект постельного 
белья, Семейный, Sofi de Marko
9 630 руб. Артикул: 2466579
Цвет: синий
Состав: хлопок,полиэстер

IKEA/ ОФЕЛИА
Плед, белый
2 299.–
Артикульный номер:
301.396.23

Плед размещается от 
центра к изножью кровати

Фоторамка размещается на  
прикроватной тумбе слева

Лампа размещается на 
прикроватной  тумбе слева

Уютерра . Фоторамка 
Fantasy 10х15 полистоун
бежевая F01280023
Код товара:1299615. 1298-
руб.

Уютерра. Ваза Pasabahce Flora 43737-
1053322 стеклянная талия 25,5см
Код товара:1312137. 189-руб.

Располагать на 
туалетном столике

Уютерра. Цветок 
декоративный Роза 
текстиль стальная 
проволока 78см 

салатовый
Код товара:1238763 
200-руб

Уютерра. Лампа 
декоративная настольная 
Frida МДФ/текстиль h58см 
бежевая R00150001
Код товара:1297237. 3340-
руб

IKEA, КВИЛЛ
Рама, белый
399.Артикульный 
номер:
201.856.82
Можно 
подвесить или 
поставить 
горизонтально 
или 
вертикально.Под
робнее
Размер 13x18 см



Общие правила декорирования 

Бытовой текстиль + постельное белье

Основным принципом размещения постельного белья является аккуратность. Белье не должно свисать или 
закрывать детали кровати – боковые царги, изголовье, изножье. Подушки не должны лежать слишком высоко, 
чтобы не закрывать  изголовье кровати.

Пледы, покрывала

В отличие от постельного белья декорирование пледами или покрывалами допускает некую «неаккуратность», 
создавая складки и различные способы размещения  пледов на кровати.

Декоративные подушки

Композиции из декоративных подушек размещаются по центру относительно изголовья кровати.  Если 
композиция состоит из однотонных подушек и подушек с принтом, то в центре размещаются подушки с 
принтом, а по краям однотонные подушки.

Посуда

Питьевое стекло на высоких ножках, например бокалы под вино и шампанское, выставляются на верхних 
полках, а фужеры на низких ножках, например коньячные, выставляются на полках ниже.
Если в декорировании используется цветная посуда, ее необходимо выставлять не на каждую полку, а 
лаконичными зонами, либо совмещать с посудой спокойных тонов – белой, бежевой.

Аксессуары

Вазы, подсвечники, фоторамки размещаются по принципу «большой с малым», то есть  в каждой композиции 
должна присутствовать доминанта. При ритмичном выстраивании композиции предметы одинаковой формы и 
размера выставляются в ряд – например две одинаковые фоторамки, три одинаковые небольшие вазы и т.д.


