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НА ДАЧЕ У ОЛЕГА ТИНЬКОВА

 В САДУ У КЕЙТ МОСС  
НА МОРЕ У КЕЛЛИ УЭСТЛЕР  

В КВАРТИРЕ У КАТИ ГЕРДТ

ШОПИНГ 
ДОРОГИЕ АКСЕССУАРЫ, 
УДОБНЫЕ СТУЛЬЯ 
И РОСКОШНЫЕ ВАННЫЕ

ИЗОБРЕТАЯ 
КЛАССИКУ 
ЗНАМЕНИТЫЕ 
ДЕКОРАТОРЫ 
О ЛЮБИМОМ СТИЛЕ



Создавая осеннюю коллекцию 
тканей Refined Rogue, 

дизайнер Берни де Ле Куона 
думала прежде всего о том, 
какими они будут на ощупь.     

РУ К А МИ 
ТРОГАТЬ!
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1 Меланжевый твид Rogue 
из коллекции Refined 
Rogue. Возможен в 6 раз-
личных оттенках. 2 Диван 
и кресло в обивке твидом 
Rogue, оттенок Boulder. 
3 Ткани из коллекции 
Refined Rogue. 4 Бар-
хат Vienna с матовой по-
верхностью выпускается 
в восьми оттенках. 5 От-
томанка в обивке тканью 
Berlin. 6 Дизайнер и осно-
вательница фабрики Бер-
ни де Ле Куона.  

 Ткани de Lе Cuona невозможно перепу-
тать ни с какими другими. Сочетание 
британской классики и колониальных 
мотивов Африки вкупе с высочайшим 

качеством ткацкого мастерства снискало при-
знание во всем мире практически сразу же с мо-
мента основания фабрики в 1992 году. В поисках 
вдохновения и новых идей ее основательни-
ца, дизайнер Берни де Ле Куона, путешеству-
ет по всему миру, постоянно изучая старинные 
технологии ручного производства и окраски 
тканей. Так, например, ей удалось разработать 
уникальный способ изготовления льняных тка-
ней, благодаря которому материал получает-
ся очень тонкий, с нежной шелковистой тек-
стурой, но при этом невероятно прочный. Еще 
один из приемов Берни — техника stone wash, 
позволяющая создавать на ткани эффект вы-
цветшей краски, шероховатости, а также доби-
ваться приглушенных благородных оттенков. 
В новой коллекции Refined Rogue акцент сде-
лан на разнообразие фактур, что особенно важ-
но для обивочных тканей. Здесь и бархат с мато-
вой поверхностью, и тончайший тюль из шерсти 
и льна, и меланжевый твид. Некоторые ткани, 
как, например, Kasbah, изготовлены по старин-
ной марокканской технологии ручного окраши-
вания. Что касается цветовой гаммы, то в этот 
раз преобладают глубокие изумрудные, лило-
вые и шафрановые оттенки. Ткани из Refined 
Rogue идеально сочетаются как между собой, 
так и с тканями из других коллекций фабрики de 
Lе Cuona, что дает неограниченные возможно-
сти для обновления интерьера. www.delеcuona.com; 
www.deluxeinterior.ru 
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