Выбираем шторы для дома
Если глаза принято называть зеркалом души человека, то, пожалуй, таким зеркалом в наших домах можно
назвать окна. От их внешнего вида и оформления зависит общее впечатление от помещения. Трудно не
согласится, что огромную и даже самую важную роль в декоре окон играют шторы. Они всегда были и
остаются одним из главных элементов интерьера, они помогают создать особый уют и теплоту в комнате, а
также привнести в дизайн нотку индивидуальности. Текстильное оформление интерьера достаточно сложное,
но интересное занятие.
Дом – это то особое место, где мы чувствуем себя комфортно и в полной безопасности. Каждый из нас
стремиться создать в своей квартире особую уютную атмосферу, которая бы соответствовала стилю жизни,
характеру, настроению. При этом мы хотим, чтобы комфортно было не только нам, но и нашей семье, гостям.
Сейчас существует множество способов и возможностей (магазины домашнего декора, книги по дизайну
интерьера, телепередачи и т.д.), благодаря которым мы можем выбрать то, что нужно нам, и воплотить в
жизнь самые смелые идеи. Создание уюта в доме состоит из нескольких этапов, ведь в нашем распоряжении
не одно помещение, и начинать нужно постепенно, связывая элементы в единое целое. Каждый уголок
выполняет свою функцию, от которой напрямую зависит стиль его оформления.
Сложно перечислить все ступени, которые нужно преодолеть в процессе оформления комнаты, но можно
выделить основные из них. Выбор текстиля – одна из стадий создания неповторимого образа помещения. Это
непросто, ведь сейчас рынок текстиля предлагает нам столько вариантов, что порой это усложняет выбор и
переносит момент принятия решения на неопределенный срок. Но эта задача разрешима, среди всего
многообразия цветов, дизайнов и фактур можно безошибочно выбрать именно то, что нужно для вас.
Дизайнеры предлагают как классические стили оформления, так и совершенно новые, поражающие своей
оригинальностью, поэтому строгих правил выбора ткани к тому или иному помещению нет, но все же можно
выделить несколько моментов, которые помогут сориентироваться и сделать правильный выбор текстиля.
Гостиная
Название этой комнаты говорит само за себя. Именно с нее начинается знакомство с вами и с вашими
интересами, это визитная карточка дома. Гостиная должна произвести правильное впечатление, поэтому
нужно уделить внимание каждой мелочи, чтобы атмосфера в помещение вызвала самые приятные эмоции. В
текстильном оформлении гостиной можно использовать самые разные цвета и фактуры, но они должны
соответствовать общей концепции, которую вы выбрали за основу. В гостиной отлично смотрятся как
классические шторы, так и шторы современного стиля. Возможно применение только тюлевых тканей, тогда
гостиная будет наполнена светом и воздухом. Вы можете дать волю своей фантазии: комбинируйте цвета,
играйте с аксессуарами.
Спальная комната
Спальня – это комната наделена особым смыслом, здесь мы отдыхаем, восстанавливаемся и настраиваемся
на волну нового дня. Шторы в спальной комнате должны не только создавать уют, но и хорошо выполнять
свою основную функцию – защищать от света, уличного шума и посторонних взглядов, поэтому окно спальной
комнаты требует плотных жаккардовых тканей, рекомендуется использовать светонепроницаемую подкладку
из блэкаута. При выборе тюлевых тканей предпочтение отдают светлым и постельным тонам, которые
успокаивают. Особенностью штор для спальни является их длина, они должны быть до пола и закрывать окно
полностью, чтобы реализовать свои защитные функции. Помощниками могут стать римские шторы, которые
интересно сочетаются с жаккардом. Одним из завершающих элементов в оформлении окна спальни является
ламбрекен, который служит для украшения карниза и верхней части штор.

Детская
Основное требование при выборе ткани для детской – практичность. Шторы должны быть просты в уходе, а
ткань – хорошо простирываться и сохранять свои первоначальные свойства. Ткани обязательно должны быть
плотными, чтобы не пропускать сквозняков, рекомендуется использование светонепроницаемой подкладки.
Предпочтение нужно отдавать натуральным, экологически чистым материалам. Что касается цвета, то в
детской нежелательно использование слишком ярких цветов – они могут вызывать раздражение. Также
следует избегать слишком темные оттенки, которые создают ощущение замкнутого пространства. В выборе
дизайна вы можете фантазировать вместе с ребенком, у него наверняка есть свои предпочтения и идеи,
которые он захочет реализовать.
Кухня
Текстильное оформление кухни требует наиболее практичных решений. При выборе ткани для кухонных штор
следует обратить внимание на устойчивость материала к различным загрязнениям, ткани должны быть
неприхотливы в уходе, прочные и не поддающиеся возгоранию. Кухня – это место творчества и приятных
встреч, поэтому дизайну ткани следует уделить такое же внимание, как и ее качественным характеристикам.
Но дизайн кухонных штор должен быть сдержанным и соответствовать форме окна, богатые драпировки и
обилие декоративных элементов в данном помещении будет неуместно. Шторы для кухни могут быть
длинными, как и в комнате – это выглядит эффектно, но более практичным решением будет выбор коротких
штор, например, до уровня подоконника или выше, если пространство возле окна задействовано.

