Какому цвету и стилю отдать предпочтение при выборе штор?
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Оригинальный дизайн окна нередко формирует общий стиль интерьера комнаты,
подчеркивает акцент, на который вы хотели обратить особое внимание. Формируют этот
дизайн шторы, подобранные с учетом вашего вкуса, особенностей комнаты и стиля.

Помимо декоративной функции шторы несут
функциональную нагрузку
Шторы являются центральным элементом интерьера, поэтому их выбор – дело
ответственное. Салон штор и карнизов в Санкт-Петербурге предлагает широкое
разнообразие моделей и фурнитуры. Если покупатель растеряется среди широкого
выбора, продавцы-консультанты помогут подобрать подходящее решение.

Но общие рекомендации, которые дают профессиональные дизайнеры, можно уточнить
заранее, чтобы понять, какие решения будут хорошо смотреться в той или иной комнате.
Помимо декоративной функции занавеси несут и практичную нагрузку, в том числе
помогают создать оптимальную температуру для сна.

1/2

Какому цвету и стилю отдать предпочтение при выборе штор?
05.05.2015 19:24

Шторы должны удерживать холодные потоки воздуха и сохранять в комнате тепло. При
выборе ткани нужно обращать внимание на несколько факторов, включая планировку
помещения, форму оконного проема, стиль интерьера и степень освещенности. Играя с
оттенками можно добиться самых эффективных результатов, в том числе визуально
расширить пространство комнаты.

Диапазон цен на готовые модели очень широкий. По доступной цене можно заказать
эксклюзивные шторы и карнизы в Санкт-Петербурге, их изготовят в соответствии с
требованиями заказчика. Вариант хорош тем, что мастера учтут особенности комнаты,
поэтому шторы идеально впишутся в интерьер.

Экспериментируйте, подходите к вопросу выбора штор
творчески
При выборе учитывайте стилистику помещения, она сама подскажет, в каком стиле
должны быть выполнены занавеси. В интерьере, оформленном в классическом стиле,
будут хорошо смотреться роскошные ткани, которые свойственны данному
декоративному направлению: шелк, бархат.

Экспериментируйте! Творческий подход позволит получить очень необычные
результаты, создать в комнате особое настроение и подчеркнуть особенности дизайна
интерьера. Например, очень красиво будут смотреться шторы с фактурой, повторяющей
фактуру мягкой мебели и других предметов обстановки.

Что касается цвета, то для каждой комнаты подбирается свой оттенок. Для спальни
подойдут приглушенные тона, способствующие расслаблению человека и не
вызывающие раздражения. Для детской комнаты можно выбирать занавеси более
ярких, но в тоже время не агрессивных тонов.

Экзотический интерьер будет прекрасно дополнен шторами с оригинальными
орнаментами. Главное, чтобы аксессуары были выдержаны в едином стилистическом
направлении, сочетались с обстановкой и подчеркивали достоинства дизайна.
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