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Ваш интерьер
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Как только стены будущего дома подняты, первоочередной задачей является установка окон. Это же касается и ремонта в квартире, который начинается непре-
менно с замены оконных конструкций. Современные технологии производства ПВХ-профиля позволяют выпускать окна, призванные изящно и тонко подчеркнуть 
самый изысканный стиль интерьера комнаты. Богатые и выразительные текстуры, непревзойденная цветовая гамма ламинированных окон  WDS – настоящая 
находка для людей, стремящихся создать идеальную гармонию в своем доме. Классика или современность, изысканность или лаконичность – для создания 
гармоничного интерьера важна каждая деталь. Окна могут помочь расставить цветовые акценты и подчеркнуть индивидуальный стиль комнаты. Но как быть, 
если будущий интерьер может быть еще только в проекте, а подобрать цветовую гамму окон необходимо уже сейчас? Данный каталог поможет Вам легко и 
быстро выбрать тот декор ламинированных окон WDS, который будет соответствовать будущему дизайну вашего интерьера. 



СОВРЕМЕННЫЕ
СТИЛИ
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Современные стили дизайна интерье-
ра отражают философию настоящего 
времени, эпохи прогресса, техничес-
кой и эстетической эволюции. Люди, 
живущие в ритме суетливого города 
и обезличенных интерьеров, стремят-
ся выразить свою индивидуальность 
в рамках своего дома, максимально 
облегчить быт и создать мир комфор-
та и легкости. К таким стилям инте-
рьера относятся, пожалуй, самые 
популярные сегодня – лофт и мини-
мализм. Их функциональность и 
простота просто покоряет. 



Лофт
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Лофт подразумевает преобразование 
здания некогда промышленного 
назначения в жилое. Минимум пере-
городок, максимально свободное 
пространство и много воздуха. Осно-
вной концепцией стиля является 
компоновка самых разных 
архитектурных и дизайнерских реше-
ний. Например, сочетание кирпичной 
кладки стен, дощатого пола, труб и 
открытых систем вентиляции и совре-
менной мебели, электронных гадже-
тов и техники.



Варианты ламинации
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Орех АнтрацитЗолотой дуб



Лофт
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У многих лофт вызывает ассоциацию 
с черными кожаными диванами и 
стенами из темного кирпича. Но это 
совсем не обязательно. Лофт можно 
создать из светлой мебели, использо-
вать светлые напольные покрытия и, 
конечно же, окна натуральных 
цветов. 
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Дуб Шеффилд Серебристый металлик



Минимализм
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Название этого стиля говорит само за 
себя. Для него характерны лаконич-
ность, простота и ясность всей компо-
зиции. Комнату обязательно нужно 
освободить от крупногабаритной 
мебели, и сделать пространство 
более свободным и легким. Для 
создания минималистичного инте-
рьера дизайнеры советуют отдавать 
предпочтение мебели и элементам 
декора из природных материалов 
простых геометричных форм и 
нейтральных цветов. Основная идея 
минимализма в интерьере – это функ-
циональность. Идеально для такого 
интерьера установить панорамные 
окна, открывающие максимум просто-
ра и света. 8
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Золотой дуб Орех Антрацит Дуб Монтана



Минимализм

Одна из прелестей этого стиля в 
дизайне – он совершенно не прихот-
лив к цветовой гамме и может бази-
роваться как на применении 
контрастных цветов, так и на 
нейтральных оттенках. Все зависит от 
настроения и пожеланий владельца 
дома. Самыми популярными цветами 
в оформлении остаются 
молочно-белый, бежевый, кремовый, 
естественные и натуральные цвета. 
Идеальным дополнением к светлому 
минимализму будут панорамные 
окна, открывающие дорогу есте-
ственному свету. 10
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ЭТНИЧЕСКИЕ 
СТИЛИ
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Этнические стили интерьера очень 
индивидуальны и подойдут далеко 
не всем, ведь основываются они на 
национальных особенностях 
обустройства быта того или иного 
народа. Они отражают культурные 
традиции, привычки, мировосприятие 
и даже климат, в котором жили и 
живут люди самых разных стран. 
Поэтому вариантов этноофрмления 
дома – множество. Но в Украине 
лидерство удерживают прованс, 
американский и украинский кантри. 



Американский кантри
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Этому стилю интерьера характерно 
использование массивной и грубова-
той мебели, обязательно  
натуральных, деревянных цветов и 
текстур. Коврики, лоскутные 
покрывала, плетенные сундуки, 
кресла и корзины, полы из натураль-
ного дерева. Американский кантри 
будет по душе людям, которые стре-
мятся создать теплый, уютный инте-
рьер, не слишком минималистичный, с 
выразительной мебелью и изобилием 
природных материалов. Окна из 
ламинированного профиля «под 
дерево» здесь будут очень кстати, 
отлично дополняя общую атмосферу 
кантри стиля. 



Натуральный дуб
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Прованс

Интерьер в прованском стиле - это 
гармоничное сочетание простоты и 
комфорта. Французская провинци-
альность, привлекающая своей 
изысканностью и легкостью, находит 
свое отражение в светлой и воздуш-
ной цветовой гамме интерьера. 
Искусственно состаренная мебель, 
шероховатые поверхности, грубо 
отштукатуренные сочетание текстиля 
и вида натурального дерева. 
Цветочные узоры на скатертях и 
покрывалах, обилие керамических 
статуэток создают уют и поднимают 
настроение. 
Прованс прекрасно подойдет для 
оформления комнат для девочек и 
девушек, спален или кухонь. 15
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Украинский кантри

Одним из самых популярных стилей 
интерьера в Украине остается 
национальный этностиль. Особенно 
он популярен в оформлении рестора-
нов и кафе национальной украинской 
кухни. Современная его интерпрета-
ция включает в себя декоративные 
элементы, обереги, глиняную посуду, 
вышитые рушники – все, что дает 
незримую связь с предками. Стены 
можно выкрасить в идеально белый 
тон, дополняя Петриковской роспи-
сью. Мебель непременно должна 
быть из дерева. Ее текстура и матери-
ал должны ярко просматриваться и 
выглядеть максимально натурально 
и естественно. Это же касается окон. 
Несмотря на то, что исторически 
хатки-мазанки имели небольшие 
окошки, полностью повторять эту 
черту дизайнеры не рекомендуют. 
Достаточно просто использовать 
ламинированные окна под натураль-
ную деревянную текстуру. 17
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КЛАССИЧЕСКИЕ
СТИЛИ
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Классика в интерьере всегда была 
признаком тонкого вкуса и 
некоторым признаком материального 
благополучия владельца дома. 
Конечно, классический интерьер 
может быть и довольно нейтральным. 
Но чаще его воспринимают как 
продуманную историческую рекон-
струкцию. 
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Классика

Для классического интерьера харак-
терно использование дорогих и 
качественных материалов, продуман-
ность малейших деталей. Статуэтки, 
люстры, картины, подсвечники, 
спокойных цветов. Ощущение богат-
ства и торжественности, особой 
грациозности и величественности – в 
классическом дизайне на первом 
месте. Создание такого интерьера 
потребует от владельцев много 
внимания и продуманных действий, 
начиная с цвета окон. Стандартные 
белые окна – не совсем то, чего 
требует интерьер в классическом 
стиле. Отдайте предпочтение 
«деревянным» декорам окон.
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Классицизм с 
французским 
шармом

Универсальный интерьер, который 
подойдет практически любому чело-
веку – светлый, воздушный, с особым 
французским шармом. Для его созда-
ния используется мебель  
нейтральных тонов, умеренность в 
применении лепнины на стенах. 
Основным принципом работы с пали-
трой должно стать некое «перетека-
ние цвета» – использование цветов 
близких оттенков. Дополнить фран-
цузский шарм такого интерьера 
помогут окна светлых тонов, добав-
ляя солнечности и легкости всей 
комнате. 



23

Дуб Шеффилд

Варианты ламинации



Английская классика

Согласитесь, многие из нас восприни-
мают слово «классика» в значении 
консерватизма и строгого соблюде-
ния традиций – черт, которые как 
нельзя лучше характеризуют англий-
ский стиль интерьера. Аристократич-
ность и элегантность, благородная 
сдержанность и изысканность – 
главные его черты. Дубовая отделка, 
красное дерево, ореховые панели, 
массивный книжный шкаф, кресло с 
высокой спинкой – идеальные 
элементы оформления кабинета 
статусного делового человека. 24



Золотой дуб Орех Темная вишня

25

Варианты ламинации



Ар-деко

Интерьер в стиле «ар деко» – это 
роскошь во всех ее проявлениях. 
Обилие дорогих декоративных 
элементов и изысканных материалов 
отделки, красное дерево, серебро, 
слоновая кость, сочетаются с новей-
шими технологическими инновация-
ми для создания самого высокого 
уровня комфорта и эстетики. Ар-деко 
непременно оценят люди, которым не 
по душе простота минимализма, 
антикварность классики и прямоли-
нейность этники. Шикарная спальня 
или гостиная в стиле ар-деко прямо 
говорит о статусности и требователь-
ности владельца дома. 26
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Модерн

Плавные линии, мягкие поверхности, 
округлость и гладкость всех деталей 
и отрицание четких и ровных геоме-
трических линий – все это характерно 
для модерна. Внутренняя отделка 
обязательно должна включать в себя 
извилистые линии, гибкие и 
неуловимые взглядом формы, визу-
ально сливающиеся с элементами 
декора. Модерн требует использова-
ния мебели из натурального дерева, 
зачастую с золотистым оттенком. 
Стоит об этом помнить и при выборе 
окон, отдавая предпочтение светлым 
деревянным текстурам. 28
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