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Шторы на кухню должны быть практичными
Каждая хозяйка проводит на кухне огромное количество времени. Поэтому шторы туда
нужно подбирать очень тщательно. Первым делом посмотрите на стойкость материала
штор к внешнему воздействию. Имеется в виду жир, пыль, грязь. Также нужно оценить
краситель материала, чтобы он не выгорал на солнце и не линял при частых стирках.

Сегодня шторы для интерьера, в том числе для кухни, выполняются со специальными
свойствами. Материал штор для кухни может быть пропитан различными веществами,
которые отталкивают грязь и пыль. В некоторых случаях предусматривается пропитка
веществом против возгорания и выцветания на солнце. Рекомендуем зайти по ссылке и
осмотреть ассортимент продукции. Там вы обязательно найдете что-нибудь для своей
кухни.

Специалисты считают, что наиболее подходящими для кухни являются шторы изо льна.
При этом в их составе должно быть небольшое количество синтетических волокон. Эти
шторы будут легко стираться, не будут мяться и смотрятся довольно привлекательно,
солидно и эстетично. Удачным материалом является полиэстер и вискоза. Такие шторы
являются очень практичными и не доставляют хлопот при уходе за ними.

Как выбрать цвет штор?
Здесь нет каких-то строгих правил, но можно дать несколько рекомендаций. Лучше
всего подобрать шторы такого же оттенка, как обои и мебель. Получится удачный
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элемент декора при минимальных затратах. К тому же, вы можете сменить дизайн кухни
буквально, когда захотите. По цвету шторы могут не сочетаться с общим интерьером. Но
они должны соответствовать ему по текстуре, фасону, стилю и т. п. Здесь уже нужно
иметь дизайнерские навыки и опыт.

В наших квартирах кухни имеют очень маленькую площадь и цвет штор становится
определяющим в обстановке помещения. Шторы из лёгкого материала и светлых
оттенков могут очень сильно расширить помещение. Кроме того, они дают спокойную и
светлую атмосферу. Неплохо также подобрать цвет штор под оттенок отделки стен.

Советуем брать однотонный материал с большими элементами орнамента. Мелкие
элементы придают ощущение неопрятности. Шторы в крупную клетку, цветочная тема,
большие полосы – все это удачные варианты. Белый цвет сам по себе лучше не
использовать. Его лучше сочетать с такими оттенками, как розовый, кофейный,
бежевый и прочие.

Если нужно сделать шторы незаметными, просто в качестве фона, то возьмите
нейтральный, однотонный цвет без складок. Если у вас обои с узором и достаточно
ярких цветов, то шторы лучше взять однотонные. Если же отделка стен нейтральная, то
шторы повесьте с рисунками, которые соответствуют общему стилю. Кухня обычно
располагается отдельно и имеет маленькие габариты.

На кухне всё находится очень компактно, а значит, темные шторы здесь неуместны.
Кроме того, нежелательны крупные рисунки. Всё это будет сужать пространство
помещения. Не нужно выбирать такие рисунки и цвет, которые будут провоцировать
тревогу, угнетенность. Выбирайте в меру яркие оттенки и в то же время сочные. Это
может быть терракотовый цвет, земляника, салатовый, персик и т. п. Всё это даёт уют,
гармонию, спокойствие и релаксацию.
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