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Но первое, что приходит в голову при
словах «домашний текстиль», — это, конечно, шторы. «Я люблю классический
стиль, спокойные пастельные цвета, —
признаётся хозяйка дома. — Хочется после яркого, напряжённого рабочего дня
прийти в квартиру, где приглушённые
краски, где ничто не раздражает». С такими вкусами она и представить не могла,
что Итель Дизайн предложит ей шторы
бирюзового цвета! Прозвучало это предложение неожиданно, но оказалось, что
нежная бирюза отлично гармонирует с
пастельными розово-бежевыми тонами,
в которых выдержан интерьер квартиры.
Контрастные оттенки позволили сделать комнаты более объёмными, более
структурированными, разделить их на
зоны. Появились новые интерьерные акценты: банты на стульях, маленькие подушки на диванах, кисти, подхваты для
штор — всё очень нарядное, но в то же
время аккуратное: хозяйка дома излишеств не любит.
Особое внимание — на детскую:
Мария Илатовская считает, что её семилетняя дочь София должна жить как
настоящая принцесса, но принцесса не
капризная и избалованная, а добрая
и с хорошим вкусом. «Красивый текстиль — это культура в доме, а культура
в детской — это воспитание», — говорит Мария. Детская комната оформлена
в прованском стиле, в светлых оттенках,
но в зоне обучения плотные шторы при
необходимости отделяют комнату от
внешнего мира, помогают сосредото-

читься. Уют в детской создают подушки
из шёлкового шитья, балдахин над кроватью, текстильные игрушки ручной работы. Для мамы очень важно, что дочь
знает, кто всё это создал, и уважает труд
профессионалов.
Дизайнеры салона эксклюзивных
штор подходят к решению каждого интерьера в жанре «приятной неожиданности»: они предлагают хозяевам квартиры что-то такое, о чём они и подумать
не могли, но эта нежданная новинка быстро становится родной и любимой, ведь
специалисты салона — ещё и психологи.
Они понимают, что главная ценность в
их деле — доверие клиентов.
Особенную фантазию и творческий
подход проявляет хозяйка Итель Дизайн
Василиса Суятина. «Она всё время чтото придумывает, — рассказывает Мария
Илатовская. — Сидим, обсуждаем новые
шторы, и вдруг она — раз! — вынимает
откуда-то тончайшую бахрому со стразами. Она всё время в поиске, всё время
в поездках — на выставках, на международных салонах, откуда привозит эксклюзивные ткани и новые аксессуары.
Перед этими приятными мелочами невозможно устоять!»
Новый текстиль создаёт новую
жизнь. Работа салона Итель Дизайн —
лучшее доказательство того, что если
хочется преобразований, то можно просто сменить шторы. Мария Илатовская
меняет их дважды в год — для лета и
для зимы шторы разные. Текстиль от
Итель Дизайн не только красивый и

оригинальный, но и технологичный.
В салоне есть специальная услуга по
чистке текстиля: приедут к вам домой,
снимут шторы, приведут их в безупречный вид и привезут обратно. В текстиле
всё должно быть безупречным — от первого эскиза до последнего стежка.
Салон эксклюзивных штор Итель Дизайн работает на очень конкурентном
рынке и умудряется много лет сохранять
на нём лидерство. При этом цены здесь
совсем не низкие. Да, эксклюзив стоит
денег, но при этом специалисты салона
всегда «вписываются» в предложенный
бюджет. Клиент может рассчитывать,
что к его средствам будут относиться так
же бережно, как и к его интерьеру, — издатель журнала «Собака.ru» убедилась
в этом неоднократно.
«Кому вы доверите создать ваш рай
на земле?» — спрашивает Мария Илатовская. Ответ очевиден: тому, кто вложит в
его создание вкус, творчество и душу.
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