8 книг, которые помогут быстро и легко убраться в жилище.
Как избавиться от ненужных вещей и украсить пространство на
майских праздниках.
Айсулу Нуртаева — «Loft Project. Как превратить свой дом в
источник вдохновения».
Атмосферу тепла и уюта создают
детали: деревянный поднос, картина с
видом любимого города, ваза с
полевыми цветами. DIY-блогер, за
чьими проектами вдохновляется 600
тысяч подписчиков, Айсулу Нуртаева
рассказывает, как научиться
декорировать и создавать настроение
из подручных средств.
В книге вы найдете 12 идей — подушки,
рамка для бижутерии, раннеры и другие
вещи, и научитесь мастерить их своими
руками. Милые мелочи помогут сделать
дом тем местом, где хочется быть.

Маша Шахова — «Любимая фазенда. Уголки отдыха: яркие идеи
дизайна».
Маша Шахова — журналист, продюсер
телепрограммы «Фазенда». Ее новая
книга вдохновит эстетов на
преображение дач и загородных
участков. На этот раз Маша предложила
целую коллекцию проектов: уютные
беседки, милые летние домики, летние
кухни, патио и утопающие в зелени
веранды.
Открывайте книгу, вдохновляйтесь
дизайнерскими идеями топпрофессионалов и приступайте к
преображению. Наполнить каждый
уголок комфортом и красотой
несложно, если вы не против
потрудиться.

Лу Вей — «Дом для жизни: как в маленьком пространстве хранить
максимум вещей»
Лу Вей — одна из самых известных
дизайнеров интерьера в Китае,
талантливая художница и популярный
блогер. В книге Лу поделилась
лайфхаками, которые помогут
сохранять дом в чистоте и порядке: от
эргономичного расставления мебели
до психологических способов борьбы с
захламлением.
Готовы рассчитать свободное место в
квартире, разработать новую систему
хранения и навести порядок? Тогда
поехали!

Дженнифер Лиффорд — «Дом
расхламления пространства»

на

диете.

Канадский

метод

Дженнифер Лиффорд прославилась
авторской методикой уборки дома и
декорирования пространства. В этой
книге она поделилась 30-дневной
программой детоксикации жилища,
которая поможет быстро избавить дом
от лишних килограммов, день за днем,
комната за комнатой. Чтобы расстаться
с ненужными вещами и выработать
привычку к поддержанию порядка,
нужно просто выполнять упражнения,
разработанные автором.
В программе диеты для дома вы
найдете четкие руководства по
организации пространства,
контрольные чек-листы, советы и
рекомендации, как вовлечь семью в
поддержание чистоты и проекты DIY,
которые помогут сделать системы
хранения своими руками.

Марла Силли — «Легкая уборка по методу Флай-леди: свобода от
хаоса»
Как сделать дом свежим и чистым,
тратя на это десять минут в день. Что
делать, чтобы перестать стыдиться
бардака и прокрастинации и
полюбить уборку. Как выработать
новые привычки, которые помогут
поддерживать чистоту и опрятность.
Рассказывает эксперт по организации
пространства и управлению временем,
создательница программы FlyLady —
Марла Силли. Ее книга поможет
превратить уборку из повинности в
удовольствие и навести порядок в
квартире, машине, гараже и на даче
буквально на лету.

Кортни Хартфорд — «Гениальная уборка. Самая эффективная
стратегия победы над хаосом»
Кортни Хартфорд — создатель блога в
котором делится полезными советами
о том, как разумно и практично
организовать быт, изменить и
украсить жилище. Жена, мама двух
детей и хозяйка трех домашних
питомцев, Кортни понимает
сложности суматошной семейной
жизни. В книге она собрала топлайфхаки, как, наводя порядок,
«действовать разумно, но при этом не
сильно напрягаясь».
Как ускорить уничтожение горы
грязной одежды, сократив этапы
стирки. Чем и как правильно
протирать пыль и что помогает
избавиться от пятен. Как сделать eco
friendly средства для уборки самостоятельно, и другие советы по
ведению дома — в книге «Гениальная уборка». В конце вы найдете
приятный бонус — игры-тренажеры для перезарядки и улучшения
внимания.

Тони Хэммерсли — «Мой идеальный дом: 166 лайфхаков. Полное
руководство по организации пространства дома»
Вещей много, места мало. На кухне
некуда поставить специи. Стоит
приоткрыть дверцу шкафа, как того и
гляди оттуда вывалится ком смятой
одежды. Надеть нечего, но гардероб
трещит по швам. Знакомо?
Американская писательница, автор
книг по организации пространства
Тони Хэммерсли поможет изгнать
беспорядок из квартиры и
усовершенствовать хранение вещей
так, чтобы наслаждаться каждой
минутой пребывания дома. 166
советов с пошаговыми инструкциями
научат с легкостью содержать жилище
в чистоте, организовать кухню,
спальню или даже гараж.

Ребекка Салливан — «Экоуборка без химии. Как с помощью соды,
соли, лимона и уксуса навести порядок в доме»
С помощью нескольких обычных соли,
соды и лимона дом можно сделать не
просто чистым и свежим, но
экологичным. Карманный справочник
австралийской экоактивисты и
городского фермера, писательницы
Ребекки Салливан поможет навсегда
избавиться от токсичных средств для
уборки и наводить чистоту без химии,
заботясь о здоровье — своем и семьи.
Учимся делать экологичные салфетки
и тряпки, правильно мыть
разделочные доски, очищать духовку
и поверхность плиты, создавать свои
порошки для стирки и смягчения
одежды и даже ароматические
диффузоры! И самое приятное — на
создание экосредств для уборки
понадобятся лишь минуты времени и ингредиенты, которые всегда есть
в хозяйстве.

