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Текстильный дизайн помещения

Использование подушек для оформления интерьера весьма популярно. Они создают
особый уют в комнате и незаменимы в работе любого дизайнера. Декоративная
подушечка – та приятная мелочь, которая придает любому дизайнерскому проекту
завершенность и оригинальность. На сегодняшний день существует огромное
количество вариантов интересного и красивого использования подушек в интерьере.
Современная текстильная промышленность представляет подушки из таких материалов,
как шелк, бархат, гобелен, кожа и мех. Следует сразу подчеркнуть явное преимущество
подушек перед другими дизайнерскими решениями – они доступны каждому хозяину
дома или квартиры независимо от его финансовых возможностей.
Разнообразие подушек
Большое количество расцветок могут угодить даже самому изощренному запросу,
«подушечная» индустрия развивается интенсивно и не сбавляет обороты. На
современных подушках изображаются животный мир и растения, рисунки в духе
абстракционизма, пользуются спросом подушки с изображением эмблем, лозунгов,
поздравлений и признаний в любви. По-прежнему самой популярной является ручная
вышивка и любая другая ручная отделка кружевами и аппликациями на подушках.
Раньше чехол для подушек окантовывался шнуром. Края современных чехлов украшают
бантиками, кнопками, гофрированием, бахромой, стеклярусом. Еще для их украшения
используют рюши, вафельные гофрировки и оборки. Толстая оборка хороша для
подушки из плотной ткани, а вот гофрированный край идеально сочетается с шелком.
Также видоизменился шнур для подушек, его создают плетением в несколько прядей,
состоящих из шнурочков или ниточек.
Становится модным украшение интерьера валиками с оригинальным подбором объемов
– плоская подушечка и круглый валик на ней из идентичного или похожего материала и
цвета.

Подушки в дизайне помещения
Перед тем как обновить интерьер при помощи подушек, следует продумать основную
цель их введения – формирование однозначного цветовой палитры или усиление
оттенков на главных деталях интерьера. Спешка с покупкой или пошивом подушек на
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заказ не оправдана без четкого представления общего стиля помещения, в котором
запланирована реконструкция интерьера. При внесении в интерьер противоположных
оттенков рекомендуется чувство меры. Гармоничный ансамбль оттенков достигается
перекличкой орнаментов или палитры цветов. При одинаковом размере подушек можно
сыграть на контрасте фактуры ткани или их формы. Иногда бывает так, что
недостаточно согласовать подушки с палитрой обоев или мебели. Следует помнить, что
даже одна неподходящая подушечка способна разрушить дизайнерскую задумку.
Имеет большое значение количество подушек. Идеально использовать три подушки,
допускается больше, но не более шести. Размещать их лучше произвольно, но
придерживаясь определенного правила: «соседи» должны сочетаться в своем размере,
цвете, форме или фактуре тканей.
Подушки – просто уникальный вариант кардинального изменения облика жилища с
минимумом затрат.

ЗАДАТЬ НАМ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕРЕЗ ФОРМУ НИЖЕ.
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