Французские шторы

Подбираем французские шторы

Есть вещи, над которыми время не властно. Они всегда в моде. Всегда актуальны. К
этой категории без сомнения относятся французские шторы. Они – верные помощники
для дизайнеров при создании роскошной среды:
· Жилых комнат;
· Залов различного назначения в клубах;
· В ресторанах;
· В пансионатах;
· В гостиницах.
Если в помещении одно окно – оно может стать доминантой, если создать именно для
этого проема уникальное оформление.
Французские шторы
, антикварная мебель, обои с тиснением, либо шелк – все это инструменты для создания
богатой, яркой, роскошной атмосферы.

Как выглядят французские шторы?

Это полотно ткани любой ширины, которое при помощи тесьмы, либо вертикальных
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строчек собрано в так называемые фестоны. Фестоны – это горизонтальные
полукруглые складки. Решение по количеству столбцов из фестонов, по размерам шторы
принимается индивидуально по каждому проему. Штора может закрывать проем до
самого пола.

Ткани. Расцветки

Испокон веков французские шторы выполняют:
· Из легких, гладких,
переливающихся, тонких тканей: шелка, атласа, батиста, тюля. Складки будут пышными.
· В другом варианте это может быть плотная, тяжелая, мягкая ткань (например, бархат).
Складки будут более ниспадающими.
Для такого типа штор, имеющих огромное количество складок, однотонные ткани
подойдут в любом случае. Но есть чудесные ткани с рисунком, их нужно подбирать
очень осторожно и совместно с другими элементами интерьера (мебель, обои, двери,
покрытие пола, потолок, светильники). Рисунок ткани не должен быть ярким, тон ткани
– приглушенным, орнамент полос – лучше растительным.

Расход материала

Для изготовления французской шторы длина полотна должна составлять две
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планируемых высоты, а ширина – полторы ширины карниза.

комбинации

Декор и

Для придания индивидуальности каждой шторе можно дополнить ее
аксессуарами:
· Золотые нити; · Бахрома; · Канты и шнуры; · Кисти; · Стеклярус.
Шторы, в сочетании с этими украшениями помогут созданию неповторимого интерьера
не только театральных, банкетных, конференц-залов, но и жилых помещений,
кабинетов, даже ванных комнат.

Французские шторы в различных помещениях

· В холле. Задут приподнятое настроение при входе в дом и обозначат вкус хозяев
жилища. · В гостиной. Наряду с дорогой классической мебелью, тщательно
подобранной люстрой и других элементов роскоши, произведут среду для торжеств, и
для отдыха. В гостиной довольно часто шторы дополняют портьерами и ламбрикеном.
Это позволит создать контраст.
· В спальне. Шарм. Романтизм.
Элегантность. Хорошо сочетаются с плотными портьерами. Для спален лучше
использовать ткани спокойных, приглушенных тонов и не слишком ярких расцветок.
· В ванной. Они поддержат выбранный Вами стиль и скроют от глаз.
· На кухне, в столовой. Подобное оформление окон придаст торжественность каждой
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трапезе.
Веками французские шторы являлись украшением парадных помещений дворцов,
театров, различных залов, кабинетов.
· В больших по объему залах они тоже будут кстати. Добавив романтизма,
торжественности, солидности, уютного отдыха.

Способы управления французскими шторами

1. Вручную, с использованием профильных карнизов, при фиксируемых складках. 2.
При помощи автоматических подъемных механизмов. Этот способ очень удобен при
большом количестве штор, требующих одновременного подъема, при их больших
размерах. Это касается залов.
3.
Пультом дистанционного управления.
Можно долго и с удовольствием говорить обо всех нюансах, связанных с изготовлением
подобных штор для всех Ваших оконных проемов. Это потребует от Вас и от дизайнеров
утонченного вкуса, внимания и любви.

ЗАКАЗАТЬ французские ШТОРЫ ИЛИ ЗАДАТЬ НАМ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ
ЧЕРЕЗ ФОРМУ НИЖЕ.
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