
Красивый интерьер  доступен каждому

Стильный и комфортный интерьер может 
себе позволить каждый, независимо 
от бюджета на ремонт, – уверяют украинские дизайнеры, 
раскрывая свои секреты создания уютного пространства 
с минимальным вложением средств.

Проявите фантазию
 Новый оконный текстиль поможет бы-
стро освежить интерьер комнаты. Новые 
шторы можно сделать из уже имеющихся. 
Так, длинные гардины легко укоротить, 
сделать ламбрекен и пр. И не забывайте 
об аксессуарах: украсьте шторы зажима-
ми, лентами, бусинами, жемчужинами. 
 Чтобы разделить пространство, не 
возводя перегородку из гипсокартона, 
используйте ширму – модное и функци-
ональное решение для зонирования. Ори-
гинально выглядят ширмы с прозрачными 
внутренними элементами (из шелка, орг-
стекла, пластика). За счет прозрачности 
они не нарушают целостность интерьера, 
пропуская естественный свет в комнату.
 Еще один секрет красивого интерьера 
с минимальными усилиями и вложени-
ями средств – оригинальный и необыч-
ный дизайн стен. Например, одну из стен 
можно перекрасить в яркий цвет, сделав 
ее фокусной точкой – акцентом комнаты. 
Похожего эффекта можно достигнуть, 
повесив на стену интересную картину. 

рациональный Подход

Благодаря собственной изобретатель-
ности и разумному подходу к пла-
нированию ремонта, можно создать 
красивый интерьер даже со скромным 
бюджетом. Для этого воспользуйтесь 
несколькими подсказками. 
откажитесь от перепланировок. 
Если для вас важно сэкономить, не 
спешите сносить стены, объединять 
кухню с балконом, а санузел с ван-
ной – это повлечет за собой значи-
тельные расходы на ремонтные рабо-
ты и узаконивание перепланировки.
ориентируйтесь на комфорт-
ный минимум. Грамотно плани-
руйте пространство, используйте 
только необходимые предметы мебе-
ли, простые формы и линии, умерен-
ное количество декора и аксессуаров. 
Обживая интерьер, по возможности 
можно обзавестись дополнительны-

ми составляющими. Такой прием об-
устройства квартиры универсален: он 
подойдет как для большого простран-
ства, так и для маленькой комнаты. 
воспользуйтесь подсказками 
профессионалов. Если нет воз-
можности обратиться за консульта-
цией к дизайнеру или архитектору, 
ищите идеи в Интернете, в тематиче-
ских журналах, телепередачах и пр.
найдите свою цветовую гамму. 
Грамотно подобранная цветовая гам-
ма создает в квартире гармоничную 
атмосферу, благоприятную для жиз-
ни и полноценного отдыха, влияет на 
эмоциональное и психофизическое 
состояние, а также при необходи-
мости создает иллюзию увеличения 
пространства или, наоборот, делает 
его камерным. При выборе цвета учи-
тывайте свои ощущения, а также тип 
комнаты, уровень ее естественного и 
искусственного освещения.
замените дорогие материалы 
экономичными. Если вы хотите 
оформить потолок багетами, вместо 
гипсовых используйте полиуретано-
вые. Декоративную штукатурку от-
лично заменят рельефные обои и т. д. 
В то же время не переусердствуйте с 
экономией, например, дорогая каче-
ственная мебель прослужит дольше, 
не требуя ремонта.
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наклейки. Быстро и бюджетно 
обновить интерьер можно 

с помощью настенных наклеек 
с разнообразными сюжетами.  

Товары для дома Ikea

Интерьерная наклейка от Komod.ua

практика комфорта

80   уютная квартира      сентябрь 2012 сентябрь 2012      уютная квартира     81


