Шторы для гостиной

Подбираем шторы для гостиной

Для того, чтобы гостиная стала главным пространством в доме не только
функционально, но и эмоционально, все ее элементы должны работать на единую
концепцию, выработанную в долгих дискуссиях, спорах при выборе основного стиля.
Грамотно запроектированный интерьер гостиной предполагает ряд акцентов, в которых
шторы играют не последнюю роль. Доминантой в интерьере гостиной может быть: 1.
Эркер с одним или несколькими оконными проемами. В этом случае, шторы,
выполненные именно для этого элемента, окажут неоценимую поддержку в привязке его
к выбранному стилю, помогут удерживать внимание не только днем, но и в темное время
суток.
2. Это одно большое арочное, либо другой интересной конфигурации, окно с
живописны видом на город, либо на водоем, либо вдаль. Штора в этом случае, кроме
указанных уже функций, может, как занавес в театре, открывать или закрывать целые
представления. Эту штору должен создавать художник в единственном экземпляре.
3. Несколько окон одинаковой или разной величины. В этом случае шторы могут стать
равноправным игроком в единой команде.

Выбор стиля интерьера – один из определяющих факторов
при создании штор:
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Выбор материала

Материал шторы в гостиную, в конечном итоге, подбирается, учитывая: · Стиль; ·
Характеристики помещения.
1.
Классические.
Это мягкие ткани (для складок и вертикальных волн).
2.
Рулонные.
Выполняются из плотных тканей.
3.
Жалюзи. Это пластик и металл.
4.
Римские.
Для них хорошо подходят полупрозрачные достаточно грубые рельефные ткани.
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5.
Французские.
Мягкие, блестящие, гладкие, струящиеся.
6.
Австрийские.
Грубая тяжелая ткань. Тюль, тоже подойдет.
7.
Японские.
Норен. Здесь лучше подходит тонкая нерельефная полупрозрачная ткань без рельефа,
а норен – из хлопка, с рельефом.
При выборе материала нельзя забывать о практической стороне вопроса.
Выбрать цвета и рисунка штор – задача не из легких
Здесь, как везде и во всем, важна мера.
Темные цвета «уменьшают» пространство, светлые – «увеличивают» его. «Холодные»
оттенки синего, зеленого цветов, их сочетание друг с другом, а также с белым и серым
создадут воздушное пространство Вашей гостиной, расширят его иллюзорно. «Теплые»
оттенки желтого, красного, оранжевого цветов зрительно приближают и увеличивают
доминирующие элементы гостиной (окна, камин, люстру).
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Наблюдения:

1. В гостиную шторы подбирают в сочетании с самым крупным элементом из текстиля
(ковром, покрытием диванной группы). 2. При желании зрительно увеличить гостиную
небольшого размера, шторы берут светлее, чем стены.
3. Для маскировки проема хорошо использовать легкие ткани пастельных тонов,
бежевых, кремовых, песочных цветов, «теплый» оттенок сочетая с «холодным»

В гостиной традиционно устанавливаются большие оконные проёмы и стоит уделить
немного времени, чтобы подчеркнуть все достоинства интерьера гостиной комнаты.
Оформление и выбор
С помощью штор возможно создать множество дизайнерских решений, которые помогут,
не проводя сложного ремонта преобразить и украсить комнату:
- Визуально увеличить комнату, выделив и подчеркнув оконный проём.
- Разделить комнату на несколько зон с различным интерьером.
- Грамотная расцветка штор способна подчеркнуть мебель и планировку.
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В случае большой и нестандартной конфигурации гостиной наиболее актуальным будет
разделение на игровую, гостевую и кухонные зоны, выделенные соответствующим
оформлением. Для грамотного оформления следует учесть, что небольшую комнату не
следует перегружать элементами декора и стоит подобрать шторы, наиболее
выделяющие окно и делающие комнату светлее и просторней. В огромной и просторной
гостиной дизайн окна ничем не ограничен и возможны любые варианты оформления.

Вид материала

От интерьера комнаты будет зависеть и выбор того или иного дизайна, ткань следует
тщательно подбирать и для различных стилей подходит та или иная ткань. Для
любителей классицизма подойдут тяжёлые и богатые ткани в комплекте со схожими
аксессуарами. В случае интерьера в стиле Прованс наиболее приемлемым станет хлопок
или кружево. Наиболее популярным стало решение, в котором при выборе материала
для комнаты с однотонным дизайном для штор используется ткань с принтом, а если в
интерьере присутствуют обои с узорами или рисунком подбираются одноцветные шторы.

Преимущества пошива

Для оформления гостиной зоны возможны различные решения и подбор нужного
решения может занять значительное время. И даже при условии, что получится
подобрать приемлемый вариант придется заниматься подгонкой штор и конфигурацией
карниза, такой способ не позволит сэкономить средства, а лишь затянет время. В таком
случае наиболее приемлемым решением станет заказ штор в ателье, которое сможет
гарантировать качественную работу при небольших затратах.
Важно:
Мера во всем! В нашем салоне Анна-Декор Вы сможете заказать шторы для гостиной
всего от
12000р.
Сроки изготовления
от 3 до 5 рабочих дней

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