


 

9  
ПРОСТЫХ СЕКРЕТОВ РОСКОШНОГО 

 ДОМА 
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Посвящается всем, кто искренне любит свой дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

От автора 

 

 Хочешь сделать свой дом изысканным уже сегодня? Получать сотни 
комплиментов от гостей и чувствовать, что у тебя действительно получилось 
создать роскошный интерьер? Наши советы помогут тебе улучшить 
собственное самочувствие, настроение и получать удовольствие от своего 
дома. С минимальными вложениями.  

Вовсе не важно сколько квадратных метров в твоём распоряжении, где 
именно ты находишься и какое количество средств на твоём банковском 
счету. Важно другое.  

Если проснувшись сегодня утром ты выполнишь 9 простых шагов, описанных 
в этой книге, то уже вечером сможешь насладиться великолепным 
результатом. Твой дом станет роскошнее и изысканнее, а настроение 
дольше будет оставаться бодрым и радостным. 

 Анастасия Якименко, май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР – ГЛАВНЫЙ ВРАГ 

 ЭЛЕГАНТНОГО ИНТЕРЬЕРА 
 

 Представь, что через полчаса к тебе придёт очень важный гость. Например, от 
него зависит твоя карьера, твоя будущая жизнь. Или ты продаёшь жильё, и к 
тебе через час придут покупатели. От того какое впечатление на этих людей 
произведёт дом, зависит получишь ли ты нужную тебе сумму или нет. 
Достанется ли тебе этот пухлый конверт с деньгами? Получилось поймать это 
ощущение? Желание улучшить своё пространство. 

Обычно мы живем и не замечаем, как изо дня в день в интерьер наших комнат 
начинают переезжать из шкафов или других комнат предметы, которым там 
совсем не место. А мы, привыкли и даже не замечаем их. 

Пример: крем для рук может поселиться на тумбочке рядом с телевизором, а 
должен стоять на полке в ванной. 

Эти вещи создают ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР - настоящего убийцу красоты и 
гармонии пространства. 

Тебе необходимо убрать «переехавшие» вещи по местам. 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР  -предметы, которые не вписываются в общую 

стилистическую и колористическую концепцию интерьера и создают 

ощущение хаоса и неряшливости помещения, даже если в нём провести 

генеральную уборку. Визуальный мусор напрягает наше зрение и утомляет 

мозг. Обычное - это следствие не продуманной  планировки для 

конкретного потребителя, выполнение её шаблонным способом или 

отсутствие достаточного количества систем хранения. 
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УБОРКА. ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО НА САМОМ 

ДЕЛЕ? 

 КАК НЕ УМЕРЕТЬ ОТ СКУКИ В ПРОЦЕССЕ? 

 

Только в доме, сверкающем чистотой и свежестью ты сможешь почувствовать 

роскошь и настоящий комфорт. Банально? Правдиво! 

Роскошный интерьер с толстыми слоями пыли на полках и мусором на полу - 

это просто красиво оформленная помойка. 

Если ты баловень судьбы и мусор за тобой убирает горничная, можешь 

пролистать этот пункт.  

Если горничной нет, а доход позволяет, советую вызвать службу клининга или 

специальную помощницу. Поверь, в первый раз ты получишь почти 

эйфорическое удовольствие. Не забудь устроить себе роскошный завтрак или 

экзотическую ванну при свечах по этому поводу. А ещё можно от души 

выспаться и проснуться уже в чистом доме! 

Если твоё имя ещё не значится в списке Forbs, а доходы распределены чётко 

до конца каждого месяца, чтобы хватило на отпуск, уборку делаешь 

самостоятельно. Врубай любимую музыку, устанавливай таймер на час и, 

закатав рукава, мчись вперёд!  

Хочешь получить дополнительный бонус? Добавь в воду несколько капель 

любимого эфирного масла и щепотку соли. Такой коктейль наполнит твой дом 

не только свежестью, но и любимым ароматом. 

ВАЖНО: Если тебе до этого уборку делать не приходилось, а удивить гостей 

чистотой хочется, запоминай. Убираем сверху вниз. Вытираем пыль на всех 

поверхностях влажной тряпкой. После этого пылесосом собираем всю пыль 

и сор на полу. В завершении моем пол на всех открытых участках в доме. 

После уборки всё оборудование нужно вымыть и расставить по местам. 
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СНИМАЕМ С ХОЛОДИЛЬНИКА  ВСЕ 

МАГНИТИКИ 
 

Я понимаю, это звучит ужасно! Такая ценная коллекция. Однако магнитики - 

самая распространенная причина ВИЗУАЛЬНОГО  МУСОРА на кухне. А 

если вы протрёте их тряпкой, то заметите сколько пыли и копоти от готовки 

собирают магниты на себя. Это рассадник бактерий похлеще чем унитаз.  

Можно оставить один крупный  дизайнерский магнит, если есть уверенность, 

что он вписывается в стиль, подходит по цвету и точно будет использоваться.  

Остальное складываем в большую коробку. Прячем коробку в шкаф. Можно 

любоваться время от времени, если ты человек сентиментальный. Если нет - 

раздари магниты племянникам, детям друзей. Только не своим собственным 

- они приклеят все обратно!   
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ПЕРЕЛИВАЕМ БЫТОВУЮ ХИМИЮ В 

ОДНОТОННЫЕ ЁМКОСТИ  ИЛИ ПРЯЧЕМ В 

ШКАФ 
 

Второй главный враг элегантности после магнитов - это баночки с бытовой 

химией.  Разнообразные цветные надписи и этикетки разных дизайнов. Глаза 

разбегаются! Они специально созданы супер яркими, чтобы покупатель 

выбирал именно эту банку. Но ведь мы не в магазине. 

Срочно прячь в шкаф то, чем пользуешься реже, чем каждый день, а мыло и 

средство для посуды переливай в однотонные, непрозрачные банки с 

дозаторами. 

Сомневаешься какой цвет выбрать? Используй серые, белые или черные 

банки для жидкого мыла и средств для посуды. Просто определи какой цвет 

больше гармонирует с фартуком кухни или плиткой в ванной. Такие дозаторы 

продаются в любом супермаркете. Смотри примеры в списке покупок на 

последней странице. 
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ДОЛОЙ ЦВЕТНЫЕ ПОЛОТЕНЦА! 

 

Как ты думаешь, насколько сильно влияет на восприятия помещения 

полотенца? Можно провести эксперимент. Достань два самых страшненьких, 

пятнистых полотенца и повесь на кухне и в ванной. Сфотографируй. Затем 

повесь два любимых полотенца, которые радуют глаз и подходят по стилю. 

Сделай ещё одно фото. Потом просто сравни. Чувствуешь разницу? 

Полотенца, которые не подходят по цвету, создают эффект неряшливости, 

даже если они абсолютно новые и свежие. И снова появляется  

ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР. 

Поэтому подбирай полотенца в тон к кафелю или бери нейтральные: белые, 

серые, бежевые или черные. 

Можно поискать у себя из того,  что есть дома в запасах или  варианты 

смотри в списке покупок. 
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ДА БУДЕТ СВЕТ! 

 

Невозможно представить себе уютный дом с перегоревшими, тусклыми или 

мигающими   лампочками. 

Выкручиваем вышеперечисленные дефектные лампочки и показываем 

продавцу в магазине с целью их замены. Лучше обратиться в хозяйственный 

или специализированный, в супермаркетах выбор ограничен и цены выше.  

Да, перегоревшие лампочки - это  опасно. А если лампочка тусклая 

помещение кажется неуютным и мрачным. И все же, самый главный секрет, 

на  который  редко обращают внимание не профессионалы - это температура 

цвета. 

В свете лампочек холодного  голубого свечения любой интерьер  кажется  

мрачным и неуютным. В свете ламп слишком тёплого свечения многие 

предметы и отделочные материалы  выглядят  грязными. 

Оптимальный вариант для жилых помещений - лампы нейтрального белого, 

бледно – жёлтого света. 

Оптимальная температура света в жилых помещениях от 3500 до 4000 

Кельвинов - чем ниже число, тем теплее свет. 

ВАЖНО! Иногда на упаковке стоит маркировка не соответствующая 

содержимому. Попроси проверить лампу в магазине. Если светит голубым 

или коричневым - она не подходит. Если свет белый чуть с желта - это 

нужный вариант. 
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ДОБАВЬ ЖИЗНИ 

 

Любой интерьер становиться мгновенно роскошным и элегантным  если он 

наполнен жизнью. 

Не все люди могут и любят выращивать комнатные растения. Действительно, 

они требуют ухода. Однако практически все едят свежие фрукты и каждый 

может себе позволить раз в неделю купить срезанный живой цветок. 

Фрукты:  первым делом смотри в холодильнике. Большинство фруктов 

можно и нужно  хранить при комнатной температуре (см. список покупок на 

последней странице). Положи фрукты в любую миску или глубокую 

керамическую тарелку, которая у тебя есть. А может это плетёная корзинка 

или металлический поднос? Главное, чтобы посуда вписалась в цвет кухни или 

столовой. Сомневаешься в цвете - выбирай серые, бежевые, черные, белые 

или прозрачные. Расположи посуду с фруктами на видном месте кухни, 

столовой. Не забывай пополнять по мере необходимости. 

Цветы: многие думают, что живые цветы каждый день на обеденном столе - 

это дорого и хлопотно. 

Однако есть множество вариантов растений, способных быть свежими две, а 

то и три недели. (См. список покупок). Их средняя стоимость 100 - 150 руб за 

шт. Растения будут радовать тебя долгое время и привнесут в твой дом особую 

магию, шарм и очарование. 

Живой цветок на столе - это всегда праздник! Пусть праздник будет у тебя 

каждый день! Скажу по секрету: это  самый  простой и эффективный 

приём из всех перечисленных. И меня искренне удивляет, как мало людей им 

пользуются. Теперь его знаешь и ты! 
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ВОЛШЕБНАЯ АРОМАГИЯ 

 

Незаметный для глаз, но важный фактор в создании гармонии – это  аромат 

твоего дома.  

Тут выбор огромен: ароматические лампы, освежители воздуха, эфирные 

масла, специальные парфюмы для помещений. 

Иногда мы покупаем какой-то парфюм, который перестал соответствовать 

нашему имиджу, при этом сам аромат нам приятен. Можно использовать 

такой парфюм в интерьере – для штор, диванных подушек, тканевых 

торшеров, постельного белья. Всего того, что хорошо впитывает запах и 

используется в помещении. 

Только не переборщи! Распыляй аромат с расстояния не менее 30 см. Лучше   

с внутренней стороны изделий, чтобы не оставить пятен. Если же это 

специальные парфюмы для постельного белья, то производители 

предусматривают данный фактор и пятен можно не бояться. 
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МАГИЧЕСКИЙ ОГОНЬ 

 

 

Почему бы тебе каждый вечер не ужинать при свечах? Уже это делаешь? 

Замечательно! 

Если нет - сегодня же пойди и купи в ближайшем супермаркете свечи и 

подсвечники. В данном случае подсвечники можно приобрести самые 

простые, даже прозрачные - они подходят практически под любой интерьер.  

Пусть свечи всегда стоят на столе и ждут своего часа. Динь-дон! А вот и он! 

Неожиданно пришел гость? Зажигаем свечи. В их свете любая еда становится 

в десятки раз вкуснее, посуда изысканнее, а разговоры - особенно 

доверительными. Какой шикарный вечер! Атмосфера напоминает 

романтическую эпоху рыцарей и принцесс. Такие моменты запоминаются на 

всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

 

Чтобы сделать твой дом элегантнее уже сегодня тебе потребуются: 

 1 час на уборку и перестановку мелочей,  

 1 час на поход в магазин с посещением цветочной лавки.  

 Несколько секунд, чтобы решится на это!  

Список покупок смотри ниже. Все перечисленное можно купить за один 

поход в любом магазине, даже если это АШАН, ЛЕНТА, МАГНИТ или FIX  

PRICE. Впрочем, в любом хозяйственном магазине даже в сельской 

местности найдется все необходимое. Твое местоположение – не повод 

отказывать себе в уюте и роскоши. 

Выполни эти 9 простых шагов, и ты сделаешь свой дом элегантнее, 

роскошнее и изысканнее уже сегодня. Живи с в комфорте и с хорошим 

настроением!  

И ПОМНИ – СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ТВОЕГО ДОМА 

 

Вот видишь, чтобы сделать первые шаги к созданию  роскошного дома, не  

нужно особых затрат. Применяй советы и делись результатами. Буду рада 

узнать о них! 

Остались вопросы? Я с удовольствием на них отвечу. Записывайся на 

бесплатную консультацию. Пиши мне на monferran@gmail.com или 

присоединяйся к нам в соцсетях 

 

                                                  

Если ты хочешь большего: 

• получить дом, в котором каждая вещь будет на своём месте 

•         создать пространство, где каждая деталь отражает тебя  

• жить в доме, который ежедневно будет дарить тебе радостные эмоции 

и  хорошее настроение. 

Обращайся к нам и получи дом своей мечты! 

Заказать услугу дизайна интерьера просто: позвони по телефону или 

удобному тебе мессенджеру по номеру 8-952-52-52-041 

Наши цены приятно удивят. 

Вместе мы сможем достичь великолепных результатов и сделать твой дом 

ещё более роскошным, комфортным и изысканным. 

 

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! 
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