Японские шторы

Подбираем японские шторы

Оформление интерьера в японском стиле позволяет сделать дом или квартиру еще
более уютными и утонченными, наполненными светом и воздухом. Именно поэтому все
большую популярность в наши дни приобретают японские шторы – очень оригинальная и
привлекательная деталь дизайна.
Где японские шторы наиболее

уместны?

Сразу следует обратить внимание на то, что японские шторы будут гармонично
сочетаться лишь с тем интерьером, который полностью соответствует стилю Страны
восходящего солнца. Это означает, что жилое помещение должно быть просторным и не
перегруженным тяжелыми и массивными предметами мебели. Многочисленные полки,
шкафчики и антресоли абсолютно неприемлемы в таком жилом интерьере, а столы,
диваны и кровати должны иметь небольшую высоту.
Японские шторы, выполненные
в минималистическом стиле, без сомнения, придутся по душе тем, кто ценит сочетание
изящности, удобства и функциональности.

Самыми главными отличительными признаками японского интерьера являются:
– простор;
– минимальное количество деталей;
– легкость;
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– воздушность.
Лучше всего японские шторы смотрятся в тех помещениях, где окна являются достаточно
большими. Помимо этого, будучи самостоятельной деталью интерьера, они могут
выполнять роль перегородки между комнатами. Кстати, очень гармонично японские
шторы смотрятся не только в жилых домах и квартирах, но и в уютных ресторанах
восточной кухни.

Японские шторы. Какие они?

Из-за своей особой конструкции японские шторы совершенно не похожи на шторы в
привычном для большинства людей понимании. Они, скорее, представляют собой
панели, изготовленные из ткани – именно по этой причине их нередко называют
японскими панелями. Управление такими шторами осуществляется по принципу дверей
шкафов-купе. В карнизе располагается специальный механизм, благодаря которому
каждая из штор может передвигаться по своей собственной направляющей. Безупречно
ровную поверхность шторам в японском стиле обеспечивают специальные утяжеляющие
планки, которые располагаются на нижних краях каждого из полотен.
Особое
внимание уделяется декорированию японских штор. Для этой детали интерьера
присущи очень приятные и мягкие оттенки, а также красивые этнические орнаменты
Японии.

Из каких материалов делают японски шторы?

Главное правило для изготовления японских штор – использование материалов,
которые имеют исключительно натуральное происхождение. Поэтому наиболее часто
для этих целей применяют хлопок и лен. Иногда эту эффектную деталь интерьера
изготавливают из бамбука, соломки и джута. Нередко производители японских штор
сочетают между собой несколько материалов.
Наибол распространенными узорами
являются изображения певчих птиц, мифических драконов, а также живописных
иероглифов.
Благодаря умелому
использованию японских штор можно легко преобразить жилой интерьер – сделать его
загадочным и наполненным чистым светом.

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