Шторы для кухни

Подбираем шторы для кухни
Пошив штор для кухни в нашем салоне занимает максимум 3 дня.

Цена начинается от 1500р за 1 окно, более точную цену может расчитать дизайнер
исходя из Ваших предпочтений.

В каждой квартире и доме есть свое особенное, теплое и уютное место, любимое всеми
домочадцами – кухня. На кухне можно собирать семейные советы, вести беседы на
отвлеченные темы, неспешно пить кофе. Именно она самое любимое помещение в
квартире. Поэтому дизайн кухни необходимо тщательно продумывать вплоть до
мельчайших деталей. Одним из немаловажных аксессуаров в кухне являются шторы,
придающие помещению больший уют и комфорт.
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Как выбрать шторы для кухни?
Во время подбора штор необходимо обращать внимание на общий стиль как самой кухни,
так и всей квартиры. Неудачно подобранные шторы будут невыгодно выделяться,
привлекая внимание и подчеркивая недостатки помещения. В этом случае веяния
интерьерной моды брать в расчет не стоит. Например, если в кухне некрасивые
выделяющиеся батареи и узкое окно, то супер модные шторы «лапша», в виде
нарезанных полосок, сюда не подойдут. Многообразие материалов и стилей,
предлагаемых производителями, всегда дадут возможность подобрать что-то
оригинальное и на свой вкус.

Приступая непосредственно к выбору штор для кухни, необходимо руководствоваться
несколькими правилами. Первое правило состоит в том, что шторы должны
соответствовать размерам и интерьеру кухни. Занавески, к примеру, создадут эффект
зрительного увеличения пространства кухни. Второе правило – ткань для штор должна
быть обработана специальной пропиткой, чтобы не вбирать в себя влажность и
посторонние запахи, ведь именно шторы чаще всего собирают на себя больше всего
грязи в кухне. В таких случаях оптимальным вариантом являются укороченные до
средины окна либо едва достающие до подоконника занавески.

Римские и рулонные шторы для кухни.
Выбор римских штор может стать наиболее подходящим для кухни. Оригинальные и
практичные, римские шторы всегда можно видоизменить по своему вкусу, опуская и
поднимая их на специальном подъемном блоке. Расположенные на специальном
карнизе и имеющие необычную особенность подъема, римские шторы могут при
стягивании образовывать красивые складки, а на нижнем их крае красиво смотрятся
бахрома или кисти.

Рулонные шторы по своему внешнему виду схожи с римскими, но отличаются тем, что
при подъеме они наматываются на специальный вал. С помощью рулонных штор можно
открыть окно полностью либо наполовину, а то и совсем закрыть вместе с
подоконником.

При использовании римских и рулонных штор также можно дополнить их занавесками.
Самое главное, чтобы шторы и занавески сочетались по цвету ткани, различаясь лишь
рисунком.
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Классические шторы для кухни органично вписываются в любой стиль. При выборе
этих штор главное правило заключается в том, чтобы все предметы интерьера в кухне
удачно сочетались между собой и со шторами по цвету. Существует множество
вариантов использования классических штор на кухне, их можно дополнить тесьмой,
бахромой, кистями, драпировать в виде арки. Использование легких полупрозрачных
тканей визуально расширит помещение.
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Особенности оформления

При выборе штор учитывают габариты оконного проема, размеры и пропорции
помещения. Для малогабаритных пространств лучше предпочесть сдержанный дизайн
текстиля, поскольку многослойные шторы способны визуально уменьшать комнату. Это
же касается и штор пестрых расцветок. Яркие орнаменты в тесном помещении будут
смотреться нелепо. Когда в кухне есть выход на балкон, желательно подобрать шторы
из двух полотен. Они могут быть любой формы, включая асимметрию.
Немаловажное значение имеет функциональная составляющая, ведь на кухне жарят,
моют посуду. На стены и шторы летят брызги жира, воды, оседает пыль и
разнообразные загрязнения. К тому же кухня считается пожароопасным помещением.
Поэтому для оформления окон лучше предпочесть натуральные материалы, в которые
добавлены искусственные волокна из полиэстера или акрила. Они почти не мнутся и
прекрасно сохраняют форму.
Кружевные занавески, тюль и органзу использовать в интерьере кухни нельзя. Эти
материалы легко воспламеняются и при горении выделяют едкий дым. Шторы с
ламбрекенами, оборками и воланами могут собирать пыль в многочисленных складках. К
тому же их довольно затруднительно снимать и вешать обратно.
Оптимальный вариант – простые шторы в один слой, чуть прикрывающие подоконник.
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Ведь на маленькой кухне массивные портьеры только помешают. Удобны в эксплуатации
шторы с люверсами. Они легко крепятся на карниз, их несложно снимать и вешать.
Изделия до пола целесообразно использовать в просторной кухне, где рабочая зона
находится в противоположной стороне от оконного проема.

Жалюзи для кухни.

У жалюзи масса преимуществ. За ними легко ухаживать, они могут регулировать
освещение в комнате. К недостаткам этой модификации можно отнести слишком
сдержанный внешний вид, который не поможет сформировать комфортную и теплую
атмосферу в кухне.
Японские шторы для кухни.&nbsp;
Эти шторы лучше выбрать для кухни с большой полезной площадью. Они практичны,
имеют удобную конструкцию, которая сдвигается в любую сторону, не загромождая
помещение. Японские шторы – рациональное решение для кухни в стиле минимализм.
Независимо от того, орнаментированные они или однотонные, в интерьере будет
ощущаться воздушность и свежесть.
Римские шторы для кухни.
Дизайн римских штор предусматривает наличие специального механизма, при помощи
которого выполняется подъем конструкции и создание красивых складок. Для комнаты,
наполненной солнечным светом, подойдут шторы из плотной ткани. Затененную кухню
украсит изделие из полупрозрачной тканевой основы.
Идей декорирования оконных
проемов множество. Главное, помнить специфику кухонного пространства и принимать
в расчет такие характеристики, как безопасность, практичность и гигиеничность.

Читайте также. Как подобрать шторы для кухни с балконом.
В нашем салоне "Анна-Декор" Вы можете заказать шторы для кухни всего от
1500р
. на одно окно.
Наши дизайнеры разработают Вам дизайн под интерьер Вашей кухни, и
повесят шторы всего
за 3 дня.

ЗАКАЗАТЬ ШТОРЫ ДЛЯ кухни ИЛИ ЗАДАТЬ НАМ ВОПРОС ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕРЕЗ
ФОРМУ НИЖЕ.
{loadposition user12}

5/5

