
Мы разрабатываем и отшиваем шторы, покрывала, 
столовый текстиль и постельное белье по 
индивидуальным размерам. Осуществляем реализацию 
текстильного проекта от замеров до навески.

Мы создаем индивидуальные комплексные решения в 
текстильном оформлении интерьера от портьер до 
постельного белья и мелкого декора. Все изделия 
выполняются вручную, могут быть дополнительно 
умягчены и защищены от усадки.

Мы также осуществляем подбор искусства в интерьер. 
Сотрудничая с ведущими арт-галереями и частными 
агентами, мы имеем доступ к широчайшему выбору 
работ молодых авторов и предметов музейного уровня, 
имеющих высокую художественную ценность.



Студия текстиля и арт-декора интерьера

Наталия Костомарова



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

РАЗДЕЛ // 01



Ресторан EVA 
Римские шторы со сложной ручной обработкой ткани

Eva, Москва, Большая Грузинская 69



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 01

https://eva.lucky-group.rest/


Бутик Отель «Рихтер» 
Портьеры в номерах на дверных проёмах для дополнительной шумоизоляции, Римские Шторы (блекаут) в Тайной комнате

Richter, Москва, Пятницкая улица, 42

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 02



Бутик Отель «Рихтер» 
Портьеры в номерах на дверных проёмах для дополнительной 
шумоизоляции, Римские Шторы (блекаут) в Тайной комнате

Richter, Москва, Пятницкая улица, 42

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 02



Ресторан «Охотка», полотна для видео-проекций

Охотка, Москва, ул. Сретенка, д. 34/1

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 03



Галерея Другое Дело

Портьеры в гостиной

Москва, Старая Басманная 15Ас4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 04

https://drugoedelo.moscow/


Галерея Другое Дело

Портьеры с горизонтальной плиссировкой в кинозале

Москва, Старая Басманная 15Ас4

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА // 04

https://drugoedelo.moscow/


Частные интерьеры

РАЗДЕЛ // 02



Интерьер: Евгения Заварзина

Текстиль: decor.nebo

Портьеры из льняного кашемира с 
ассиметричным руликом в ритме 
стекляной перегородки

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 01



Интерьер: Евгения Заварзина

Текстиль: decor.nebo

Декоративная штора с 
горизонтальной бахромой

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 01



Интерьер: Евгения Заварзина

Текстиль: decor.nebo

Льняные портьеры  
с вертикальной бахромой

ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 01



Интерьер: Артур Макаров

Текстиль: decor.nebo

Плотные портьеры для мебельных ниш и лестницы



ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 02



ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 02



Интерьер: Марина Новикова

Текстиль: decor.nebo

Римские шторы с кантом из контрастной ткани, портьеры



ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 02



Интерьер: Rhyme.team

Текстиль: decor.nebo

Сверху: портьеры блекаут, ткань с принтом из лимитированной 
коллекции the.DOT.home, созданной с художницей Алисой Йоффе 
Справа: римские шторы из разнофактурных тканей с ручными 
техниками обработки



ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 03



Интерьер: от застройщика, ЖК Soho Noho

Текстиль: decor.nebo

Японская панель и портьера акцентного цвета в комплекте  
с портьерами из фактурной сетки сложного плетения



DÉCOR.NEBOЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ // 01



Загородные дома

РАЗДЕЛ // 03



Интерьер заказчика, МО

Спальня 1: портьеры из плотного твида на подкладке 
блекаут с декоративной кисеёй в 2 ряда 

Загородные дома // 01



Интерьер заказчика, МО

Спальня 2: портьеры для спальни и ванной комнаты из льняного жаккарда  
с декоративной отделкой в ритме архитектуры стен

 

DÉCOR.NEBOЗагородные дома // 01



Интерьер заказчика, МО

Римская штора в гардеробной  
и портьеры в ванной комнате

 

Загородные дома // 01



Загородные дома // 01

Интерьер заказчика, МО

Влогонепроницаемые портьеры для ванной комнаты из льняного жаккарда  
с декоративной отделкой в ритме архитектуры стен, а также декоративные 
портьеры с контрастным тактильный кантом

 



Интерьер заказчика, Суздаль

Портьеры с пропуском нитей и римские шторы 
сложного кроя с бахромой по нижнему краю



Загородные дома // 02



Интерьер заказчика, Суздаль

Римские шторы сложного кроя с бахромой 
по нижнему краю



Загородные дома // 02


