Декор штор

Почему декор штор это важно?
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На фото декор штор в гостиной
Любая женщина любит ощущения комфорта и красоты. Мы украшаем себя и все, что
окружает нас. Дом и интерьер, царящий в нем, показывает наше внутренне состояние
души, настроение и чувства. Хаос или гармония, нежность либо стальной стержень,
главное чтобы место, где мы живем, срасталось с нами, было продолжением личности.
Цвет, форма, текстура, аксессуары должны дополнять и объединять пространство,
создавая атмосферу уюта и душевного умиротворения.

Каждая деталь интерьера играет свою решающую роль в создании идеального
пространства. Будь то пол, мебель, абажур, картина — все имеет свое место. Но одним
из вышестоящих факторов в создании декора, является окно. Недаром говорят «окна —
глаза дома», и как ты их украсишь, так и будешь смотреть на мир. Любой гость,
заходящий в вашу обитель, первым образом бросает взгляд на окно, откуда льется свет.
И его внимание акцентируется на том, какое оно и что его красит. Поэтому к выбору
штор, нужно подходить деликатно и основательно, раскрыв весь свой творческий
потенциал.

Технологический век предоставляет нам огромное разнообразие товаров, не обошел он
и продукцию штор. На рынке можно найти занавеси практически из любого тканевого
материала: лен, сатин, шифон, органза, шинил, жаккард, кружево, сетка, паутинка,
фолк, металлизированные ткани. С каждым годом набирает популярность «кисея» —
нитевые занавеси, преимущественно созданные изо льна и полиэстера. Цветовое
решение — разнообразно. В мире штор не существует определенных модных тенденций,
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все зависит от личного предпочтения и согласованности с общим интерьером. Можно
сделать яркий акцент на окнах, можно сгладить их присутствие с лидирующим цветом,
можно подобрать авангардное решение, или же сочетать не сочетаемое. Главное, как и
во всем это не переборщить, гармоничность должна быть лидирующей позицией вашего
декора.
Нельзя обойти и вниманием отделку готовых к использованию штор. Декоративную
завершенность придает ламбрекен. По стилевому решению он делится на сваг, раструб,
бандо, гардину, де жабо, но его применение не возможно без наличия портьеры (ночные
занавеси), либо дополнительного куска ткани.
Декор штор это своего рода искусство, требующее определенных материальных и
духовных затрат. Но результат потраченных вами усилий создаст атмосферу
прекрасного в доме, гармонию света и формы, ощущения уюта и наслаждение от
проделанной работы.

Декор штор в нашем салоне это стильно и современно.
ЗАДАТЬ НАМ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕРЕЗ ФОРМУ НИЖЕ.
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