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Интерьер гостиной

      Куда деть гостей? Нет, не в смысле, куда бы их выпроводить, а 
куда их удобнее поместить для наиболее непринужденного и приятного 
общения. Кухня - не совсем этично, спальня - совсем не вариант. 
Наверное, исходя именно из таких соображений, и была придумана 
гостиная. 

Как правило, весь интерьер гостиной завязан на каком-либо 
одном смысловом центре. Лет двести назад, 
таким центром являлся камин (правда, это 
оправдывалось сугубо прагматическими целям, 
ведь центрального отопления ещё не было). 
Сейчас такой вариант тоже возможен, ведь с 
темой очага, огня всегда невольно ассоциируется 
тема уюта, что для гостиной немаловажно. Но всё 
чаще место смыслового центра занимает другая, 
теперь тоже неотъемлемая вещь в каждой семье 
- телевизор.Вокруг него выстраивается весь 
остальной интерьер. В первую очередь диван или 

комплект диван кресла. Их лучше разместить углом или буквой П, чтобы 
внимание сидящих на них не переключалось полностью на телевизор 
(камин или что-то ещё). Совсем не обязательно расставлять всё по линии 
стены - если гостиная достаточно просторна, то интересным вариантам 
станет создание своеобразных островков общения. Вариации с мебелью 
могут быть любые, это зависит от общего стилевого решения дома 
или квартиры (не пытайтесь соединить абсолютно противоположные 
интерьеры), размеров гостиной и той суммы, которую вы готовы 
потратить. Стандартное завершение этого островка - небольшой 
столик, помещенный перед диваном или между креслами. Но именно 
этот столик может стать одной из самых 
оригинальных деталей гостиной: дерево, 
стекло, различные инкрустации, мозаика, 
мрамор или гранит - выбор огромен. 

Вот наконец-то вы заселились в 
собственную квартиру, и уже не придется 
смотреть на недовольные лица родителей, 
когда вам захочется пригласить в гости 
друзей. Тут возникает другой вопрос: где 
их разместить. Кухня это не для компании друзей, в ней вы можете 
встретить лучшего друга или подругу, но не веселое шествие. 
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Спальня вообще для этого не подойдет ведь это так индивидуально, 
наверное, именно для таких целей и была придумана гостиная. 

           Главное 
в гостиной это 
смысловой центр. Вот 
например в древние 
времена таким 
центром выступал 
камин, однако 
это не такой уж и 
центр ведь раньше 
люди не знали, что 
такое центральное 
отопление. Сейчас, 
конечно же, 
размещение камина 
будет нести в себе именно то самое центральное значение. При всем том, 
что огонь всегда олицетворял покой и удовлетворение. Но такой интерьер 
более подходит романтикам и не всегда станет развлечением для гостей. 
Так как наука идет вперед и техника с каждым днем становится все лучше 
и лучше сейчас смысловой центр занимает неотъемлемая вещь всей 
семьи - телевизор. Вокруг него размещается уже обычный для многих 
другой интерьер, включающий в себя комплект диван  кресла. Лучше 
всего разместить их так, чтобы все внимание уделялось центровой части 
гостиной. Пытайтесь исключать старые, уже не модные размещения 
мебели по линии стены. Если у вас позволяет пространство, попробуйте 
поэкспериментировать с вариацией мебели. Сейчас успехом пользуется 
вариант создания маленьких островков общения, а дополнением ко 
всему служит небольшой столик. Наверное, именно на этом столике 
будут проходить дружеские чаепития, романтическое поглощение 
шампанского, поэтому так важно выбрать подходящий оригинальный 
дизайн: дерево, стекло, различные инкрустации, мозаика, мрамор или 
гранит - выбор широк.

Каждый человек любит послушать любимую музыку, отдохнуть 
вечером на уютном диванчике, читая любимую книжку, но ведь 
необходимо подобрать достойное место для видео, аудиотехники, ваших 
книг. Для этого подойдут корпусная мебель, будь то стенка, стеллаж для 
книг и сувениров или всевозможные тумбочки. Эти предметы придают 
гостиной более обжитой вид. Но главное чтобы не возник перебор: в 
гостиной не должно быть трудностей с хождением.
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Современная гостиная – это не только центр всей квартиры, но и 
место, где с удовольствием собираются во время праздника и отдыха ее 
хозяева, их друзья или гости. В гостиной с уютным интерьером приятно 
будет провести даже обычный вечер. Если вам сложно придумать дизайн 
гостиной, а хочется сделать что-нибудь необычное и запоминающееся, 
то лучше обратиться к опытным дизайнерам-профессионалам. Гостинная 
является открытой комнатой, в которую могут заходить посторонние 
люди, поэтому очень важно, чтобы она была достойным «лицом» вашей 
квартиры. Как правило, под гостиную выделяют самую просторную и 
удобную комнату в доме. Ведь гостиная – это та комната в квартире, 
которая принадлежит каждому члену семьи в равной степени, оставаясь 
общей для всех.

Гостиную в классическом понимании, которая предназначается 
для приемов гостей или важных встреч, имеют возможность позволить 
себе только владельцы загородных коттеджей или роскошных домов. 
Для большинства людей гостиная является комнатой, выполняющей 
множество функций. В ней можно принять гостей; устроить вечерний 
семейный просмотр нового фильма; пообщаться с друзьями за игрой в 
покер; провести время в кругу семьи за воскресным чаепитием. Поэтому, 
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подбирая дизайн гостиной, можно выбрать такой вариант, когда комната 
делится условно на две зоны. Одна зона используется для приема гостей, 
а вторая – для отдыха. Отделить эти зоны друг от друга совсем несложно, 
если использовать различные дизайнерские приемы при обустройстве 
освещения и расположении мебели, а также применяя разную цветовую 
гамму в оформлении комнаты. Как правило, для выделения обеденной 
зоны используют различные оттенки оранжевого, красного, желтого, 
золотистого цветов. Эти цвета создают теплую, уютную атмосферу и 
помогают создать хорошее настроение и непринужденную обстановку 
за обеденным столом. В качестве источника света можно использовать 
небольшую стильную люстру или лампу с абажуром. Для того чтобы 
иметь возможность расслабиться и снять усталость после работы, зону 
отдыха желательно оформить в голубых, синих или зеленых тонах. А для 
освещения можно использовать настенные светильники различных видов; 
бра, делающие обстановку более интимной или торшеры, создающие 
освещение для уютного отдыха или беседы. Если нужно использовать все 
пространство гостиной для торжественных мероприятий, то очень удачным 
дизайнерским решением будут точечные светильники, встроенные в 
потолок или скрытые светильники, расположенные в карнизах. 

Также спомощью освещения можно выделить некоторые детали 
интерьера гостиной. Очень стильно будет смотреться в зоне отдыха 
аквариум, например, голландский, создающий живую и красочную 
картину водного мира, или плоский аквариум, висящий на стене в виде 
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картины. Можно даже вмонтировать аквариум в мебельную стенку. 
Кроме того, что аквариум станет яркой деталью интерьера гостиной, вы 
получите множество положительных эмоций, наблюдая в любое время 
года за жизнью за стеклом. Освещение при оформлении аквариумов 
играет очень важнейшую роль. 

Если центром гостиной является домашний кинотеатр, то 
соответственным будет и дизайн комнаты, которую необходимо обустроить 
удобной мягкой мебелью с множеством подушечек из натуральных тканей, 
позволяющей комфортно смотреть фильмы своей семьей или с друзьями. 
При оформлении домашнего кинотеатра обязательно используется такой 
вид мебели, как различные подставки, тумбы, столы. Изготавливают их 
в основном из дерева или пластика с элементами металла или стекла. 

В некоторых музыкальных семьях, центральным местом в 
гостиной становится музыкальный центр, синтезатор или караоке. И 
тогда можно регулярно устраивать небольшие дискотеки и песенные 
марафоны. Такую гостиную, конечно, лучше обустроить в загородном 
или частном доме, чтобы не стеснять себя и не мешать соседям. В этой 
гостиной необходимо выдержать совершенно другой стиль дизайна. 
Здесь не нужна в большом количестве мягкая мебель, а необходимо как 
можно больше свободного пространства и покрытие пола должно быть 
таким, чтобы было удобно быстро двигаться и танцевать. 
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Если вам по душе помещения, напоминающие по размеру залы, то 
можно убрать все лишние перегородки и объединить гостиную, прихожую 
и кухню. Получится очень большое и просторное помещение. Чтобы 
выделить кухню, нужно поставить барную стойку, которая не только 
отделит все остальное пространство, но и станет предметом интерьера с 
несколькими функциями. Мягкую мебель, в виде всевозможных диванчиков 
и кресел, можно расставить по периметру помещения. Оставшееся 
пространство нужно украсить различными декоративными предметами: 
напольными вазами с букетами из сухих трав и цветов, скульптурами, 
изящными столиками, картинами. А посередине поставить большой, 
круглый обеденный стол, накрытый скатертью в тон мебельной обивки. 
Стильный шкаф-купе с зеркальным фасадом заменит вам прихожую. 
В такой гостиной необходимо тщательно продумать освещение. Оно 
должно быть разнообразным, чтобы и разбивать комнату на несколько 
зон, и при необходимости создать парадное освещение. Также нужно 
сделать подсветку шкафа-купе, выделив с помощью освещения зону 
прихожей. Современные дизайнеры предлагают обустраивать гостиную 
комнату камином. Это не только очень красиво и стильно, но и создает 
дополнительный уют и комфорт. Конечно, установка камина потребует 
много средств, да и размеры комнаты должны быть соответствующие. 
Хотя, при большом желании можно создать стильный интерьер и с 
электрическим камином. Главное, чтобы остальные детали интерьера 
соответствовали выбранному стилю.Выбирая мебель для гостиной 
комнаты, вы можете проявить всю свою фантазию. Очень удобной и 
функциональной является корпусная мебель. Разнообразные стеллажи, 
книжные шкафы, серванты изготавливаются из разных пород дерева, ДСП 
или МДФ. Если вам нравится делать регулярные перестановки мебели, то 
лучше приобретать модульную мебель, которую легко можно перемещать 
по комнате. Она дает возможность периодически менять общий вид 
дизайна гостиной, создавая каждый раз что-то новое в ее оформлении. 
Мягкая мебель должна быть комфортной и красивой. Сейчас в моде 
кожаная мебель, но если у вас нет таких финансовых возможностей, 
то стильная мебель из натуральных тканей будет смотреться не хуже. 
Мебель в гостиной отражает ваш образ жизни, поэтому нужно очень 
тщательно отнестись к ее выбору, создавая неповторимый интерьер 
данной комнаты. Немаловажными деталями при создании интерьера 
гостиной являются шторы, сшитые из модных тканей; разного вида 
ковры для пола или шкуры животных; жалюзи из ткани; разнообразные 
подушки для диванов и кресел. Все эти предметы должны подчеркивать 
и дополнять общий дизайн гостиной.
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Кухня. 
Какие сразу различные ассоциации возникают при этом 

слове у любого человека. Кроме того, что на кухне мы готовим и 
потребляем пищу, она просто является одним из самых любимых и 
уютных уголков в квартире. Здесь приятно посидеть всей семьей или 
пообщаться с друзьями за чашечкой чая. Учитывая это, всегда хочется, 
чтобы кухня была не только удобно и функционально благоустроена, 
но и ее дизайн делал помещение красивым и комфортным. Одним 
из важнейших элементов интерьера кухни является мебель, которая 
должна сочетать в себе надежность, функциональность, компактность, 
эстетичность и стильность. Любую кухонную мебель характеризуют 
материалы, из которых сделаны фасады и столешницы. Ведь фасад 
является украшением кухни, как бы ее лицом, а столешница  это, во-
первых, основная рабочая составляющая, а во-вторых, важная деталь 
общего интерьера кухни. Поскольку столешница представляет рабочую 
поверхность кухонной мебели, то на нее ложится вся нагрузка, и на ней 
происходят все важнейшие кулинарные процессы: подготовка продуктов 
(чистка, шинковка, нарезка, рубка), мытье продуктов и подготовка 
блюд. Поэтому к материалу, из которого изготавливают столешницы, 
предъявляются особые требования. Как деталь интерьера он должен 
быть красивым и декоративным, а как рабочая поверхность должен 
иметь следующие качества: прочность, влагостойкость, гигиеничность, 
устойчивость к перепадам температур и повреждениям механического 
характера, а также этот материал должен быть экологически чистым. 

Сегодня наиболее часто фасады выполняются из МДФ или ДСП, 

которые отделывают пластиком или покрывают лаком (глянцевым либо 
матовым). Покрытая глянцевым лаком поверхность станет идеально 
гладкой и красивой. Лаковые блестящие дверцы ящичков и 
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шкафчиков на фасадах будут выглядеть очень изящно. Вечером, 
при включенном свете, все огоньки будут отражаться в фасадах 

шкафов, создавая в кухне праздничное настроение. Сегодня также 
популярным материалом для оформления фасадов стал ламинат. Этот 
современный и надежный материал имеет множество оттенков и узоров, 
поэтому легко впишется в любой стиль интерьера. Кроме, конечно, хай-
тека, в котором для фасадов используется стекло и металл, создающие 
очень стильный интерьер. 

Для фасадов мебели, выполненной в классическом стиле, 
применяется натуральная древесина или шпон разных пород деревьев. 
Нужно учесть, что использование стеклянных или зеркальных вставок в 
фасадах из любого материала, будет выглядеть не только очень стильно 
и эффектно, особенно если внутри шкафа установить подсветку, но и 
увеличит пространство кухни. Вообще при оформлении фасадов, можно 
комбинировать между собой различные материалы, главное чтобы 
выдерживался общий дизайнерский стиль. 

Для небольших по размеру кухонь оптимальным будет 
применение фасадов светлых тонов, которые зрительно увеличивают 
помещение. Поскольку фасад не несет на себе никакой механической 
нагрузки, а является лицом кухни, то основное внимание следует 
уделить его декоративности. 

Основой большей части столешниц является ДСП, покрытые 
ламинатом или пластиком. Это один из самых распространенных 
материалов, а большой выбор цветов дает возможность подобрать 
столешницу так, чтобы она органично вписывалась в созданный 
интерьер. За такой столешницей легко ухаживать, поскольку ламинат 
не боится перепадов температур, действия пищевых жиров и кислот, а 
также бытовой химии. Для того чтобы поверхность хорошо выглядела 
ее необходимо просто протереть тряпкой. Сегодня, благодаря моде на 
природные материалы, достаточно практичен вариант столешницы, 
в изготовлении которой используют натуральную древесину разных 
пород деревьев, а точнее наборную доску, состоящую из деревянных 
планок, склеенных между собой. Толщина такой столешницы до 5 см. 
Для защиты поверхность столешницы покрывают специальным маслом. 
Некоторые модели современных кухонь оборудованы столешницами 
из нержавеющей стали. Такие столешницы выглядят модно и стильно, 
имеют массу достоинств и только один недостаток  они делаются 
только прямоугольной формы. Особенно стоит отметить столешницы 
из натурального камня. Такая столешница задает стиль всей кухне. И 
чтобы поддержать его, можно также сделать из натурального камня 
подоконник или барную стойку. Тогда ваша кухня приобретет не только 

респектабельность и солидность, но будет просто неотразимой. 
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Для столешниц используются плиты, имеющие толщину от 30 мм, 
а форму вы можете заказать любую. Специалисты рекомендуют 

использовать не мрамор, а гранит. Он является более износоустойчивым, 
не боится действия воды и разных химических соединений. В качестве 
материала для столешницы отлично подойдет и искусственный камень. 
Он выглядит не хуже натурального, и также красив, прочен, не боится 
температуры и влаги, гигиеничен, прост в уборке. Красители, которые 
добавляются в процессе изготовления искусственного камня, придают 
ему самые разнообразные оттенки, которые подчеркнут стиль любого 
интерьера. Поскольку камень изготавливается с помощью метода 
отливки, то существует возможность придать ему любую форму. Есть 
еще одно оригинальное решение, которое заключается в облицовке 
столешницы керамической плиткой. Такую столешницу можно сделать 
яркой, красочной в виде мозаики или аппликации, задав веселое и 
озорное настроение всей кухне. Плитка имеет много достоинств, но и 
один существенный недостаток  она может разбиться при падении на 
нее тяжелого предмета. А для поклонников стиля хай-тек выпускаются 
столешницы из алюминия и закаленного стекла.

Фасады, столешницы, как и вся кухонная мебель, определяют 
интерьер кухни. А ведь у многих это любимое место в квартире. Поэтому, 
выбирая их, помните, ваша кухня должна приносить вам радость.
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 Кухня в славянской ментальности  далеко не то место, 
которое предназначено только для приёма пищи. Правильный 

интерьер кухни должен располагать к душевному застолью и приятной 
компании. 

Ну конечно же при разработке интерьера кухни нельзя забывать 
об удобстве для хозяйки. Правильное расположение разделочных 
столов, мойки, холодильника, а также множества кухонных мелочей  
всё это важные элементы интерьера кухни. 

Наши специалисты по дизайну создадут для вас интерьер кухни, 
в которой будет удобно и приятно всем  и хозяйке, и дорогим гостям. 

Кухня, это в буквальном смысле слова домашний очаг, сохранение 
которого с древности почиталось священным долгом. Кухня во многих 
современных квартирах остается центром не только кулинарного 
колдовства, но и излюбленным местом для трапезы, задушевного 
общения, отдыха. Интерьер кухни должен быть таким, чтобы человек 
чувствовал уют и комфорт на своей кухне. Дизайн интерьера кухни 
может обладать совершенно различными свойствами. 

Современное планирование интерьера кухни предполагает 
творческое и нестандартное оформление помещения. Наблюдаются 
тенденции к большей подвижности и мобильности. Кухня все больше 
приобретает 

  функцию центрального жилого помещения. Современная 
кухня пригодна как для приготовления пищи, так и для приятного 
времяпрепровождения в ней.

Дизайн интерьера кухни, предполагает собой не только ее 
внешний вид, а еще и расположение всех элементов кухонной мебели 
и утвари на тех местах, где они будут максимально удобными для 
вас и окружающих. Дизайн кухонной мебели должен сочетать в себе 
компактность, удобство, функциональность и приятный внешний вид. 
Интерьер кухни не ограничивается только организацией рабочего 
пространства. Материалы, которые вы выбираете для отделки стен и 
пола, и мебель, стоящая на кухне, должны радовать глаз. Правильное 
оформление интерьера кухни также несет хозяйке бытовой комфорт, 
широкое пространство для действий, в следствие чего вы будете тратить 
меньшее количество времени на приготовление пищи, а присутствие у 
плиты будет обернется для вас приятным времяпрепровождением. 

Цвет интерьера кухни должен выбираться с учетом того, 
насколько он комфортен для хозяйки или, если на кухне не только 
готовят, но и принимают пищу, с учетом пожеланий всех членов семьи.
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Стили кухонной мебели и интерьер кухни:
* Кантри или деревенский (рустикальный) кухня  интерьеры 

кухни в этом стилестановятся уютными и обжитыми. Характерная черта 
стиля кантри использование благородных материалов: массива дуба, 
ясеня, клёна.

* Hi-tech кухня - интерьер кухни в этом стиле отражает самые 
передовые технологии.

* Шефская кухня - это домашняя кухня, обустроенная чтобы 
удовлетворить запросы самого искусного Шеф-повара.

* Невстроенная кухня - интерьер кухни, отличающийся не 
встроенной, а отдельно стоящей кухонной мебелью.

Цвет в интерьере кухни Помещение кухни в обычной квартире, 
как правило, всегда меньше по сравнению с остальным пространством.

Маленькие дизайнерские хитрости в цветовом оформлении 
интерьера кухни: оформления кухонного интерьера в красный цвет не 
случайно: красный цвет (а также оранжевый и желтый) возбуждает 
и усиливает аппетит, способствует лучшему усвоению пищи во время 
еды. Однако поскольку цвет не только создает некую эмоциональную 
атмосферу, но и визуально корректирует размеры пространства, то 
в маленькой по размеру кухне нежелательно использовать большое 
количество насыщенных оттенков красно-оранжевого, ярко-охристого 
и желтого: они визуально делают помещение более тесным. Кроме того, 
не стоит использовать аппетитный красный, если на кухне только готовят 
пищу, но не трапезничают. В этом случае красный больше подойдет для 
столовой, а интерьер кухни можно оформить в холодных, освежающих 
оттенках синего или зеленого, ассоциирующихся с естественностью, 
природой, здоровьем. Можно использовать желтый цвет, солнечный, 
яркий и чистый, напоминающий об аромате и свежести лимона, а для 
кухонных приборов подойдет белый. Однако белого цвета не должно 
быть слишком много, чтобы кухня, как мы говорили, не казалась 
лабораторией. Например, интерьер кухни может быть выдержан в едином 
пастельном колорите, основанном на сочетании двух сближенных цветов: бледно-
зеленого и неяркого желтого, для которых прекрасным фоном послужит светло-
серый тон.

Если хозяева дома или квартиры не ставят перед собой задачи 
привлечь основное внимание к кухне, то это помещение можно оформить в 
той же цветовой гамме, что и весь интерьер единого пространства, но при этом 
допустимо окрашивать стены кухни в более яркие тона, чем стены жилых комнат. 
Предпочтительнее всего, выбирать светлые и чистые тона, например, оттенки 
светло-голубых и светло-зеленых, серебристо-серых или светло-кремовых цветов. 

Это могут быть также светло-розовые, лимонно-желтые, светло-оранжевые 
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и другие оттенки теплых тонов. Благодаря этим тонам даже небольшое 
по площади помещение кухни зрительно будет выглядеть просторнее. 

Однако при том, что кухня, в которой преобладают прохладные тона, будет 
казаться более просторной, 
следует также учитывать, что 
большую кухню холодные 
цвета могут сделать 
чересчур пустынной, а 
это, возможно, не каждой 
хозяйке придется по 
вкусу.

Обычно при 
выборе цвета отделки 
стен решается и вопрос о 
цвете кухонной мебели. 
Кухню можно сделать 
очень нарядной, поместив 
на фоне светло-желтой 
стены рабочий стол, 
навесной шкаф и тому 
подобные предметы 
мебели, окрашенные в 
светло-голубой, светло-
зеленый или светло-
розовый цвет. Очень 
жизнерадостно выглядит 
кухня, оформленная 
в ярких и чистых 
насыщенных природных 
красках - синей, желтой, бирюзовой, терракотовой в сочетании с белым.

Кстати, цвету и фактуре материала в отделке современной 
кухни отводится особая роль. В частности, эффектно выглядит светлая 
древесина. Облицованная светлыми досками стена будет прекрасно 
гармонировать с деревянной кухонной мебелью, яркой эмалированной 
кухонной посудой и современными кухонными принадлежностями из 
цветной пластмассы.

Следует заметить также, что существуют так называемые 
запретные цвета для кухни: темные оттенки коричневого и черного, 
которые могу вызвать ассоциацию с грязью и угнетают аппетит. Кроме 
того, темные тона оптически делают помещение более тесным.
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Романтический интерьер
Интерьер в романтическом стиле востребован как никогда - если 

вы хотите тепла и уюта, любите стильные и  красивые вещи, в вашем 
доме живет гармония, выбирайте романтический интерьер.

Оформление помещений в романтическом стиле является одной 
из основных тенденций дизайна нашего времени. Для обустройства 
интерьера в этом стилистическом направлении важнее всего правильно 
передать совершенно особое ощущение гармоничных отношений, 
теплоты домашнего очага, изысканности, свойственное романтизму. 
Романтический интерьер отличается утонченностью, которая не 
противоречит комфорту, а, наоборот, позволяет отдохнуть и телом, и 
душой.

П о м ещ е н и е , 
оформленное в 
р о м а н т и ч е с к о м 
стиле, не должно 
быть перегружено 
деталями. Эстетические 
д о с т о и н с т в а 
аксессуаров играют 
большую роль в 
создании необходимой 
а т м о с ф е р ы . 
Т р а д и ц и о н н ы м и 
атрибутами романтизма в интерьере являются изысканные статуэтки, 
прекрасные цветочные композиции, шикарные куклы из фарфора, 
обилие книг в красивых переплетах, изящные подсвечники и т. д.

Для создания романтической атмосферы лучше всего подойдет 
мягкое, рассеянное освещение. На стенах можно разместить бра, на 
столиках — лампы под абажурами, в углу комнаты можно поставить 
торшер.

Цветовая гамма интерьеров в этом стиле отличается нежностью 
красок. Обычно это светлые, природные тона, например, светло-
розовый, кремово-белый, светло-сиреневый. Также гармонично будут 
смотреться светлые оттенки коричневого и персикового цветов. Для 
таких помещений, как гостиная или спальня можно выбирать более 
насыщенные тона, для ванной и кухни — пастельные.
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Для оформления стен можно 
выбрать обои с мелкими цветами, полоской 
или с небольшими геометрическими 
фигурами. Допустимы и однотонные 
обои. Лепнина или декоративный бордюр, 
пущенные по верхнему краю стены, 
органично дополнят оформление стен. В 
нижней части стену украсит деревянная 
панель.

Камин, как непременный атрибут 
романтики и утонченности, частый гость 
интерьеров в романтическом стиле. 
Живописно разместите вокруг него диван 
и кресла — и место для романтического отдыха готово.

Для меблировки кухни используйте деревянную мебель. 
Отличная идея — белый кухонный гарнитур, дополненный аксессуарами 
в романтическом стиле: например, занавеси голубого цвета с цветочным 
рисунком. С ними будет прекрасно сочетаться оригинальная посуда, 
выполненная в бело-голубых цветах. Такую декоративную посуду можно 
разместить на полках или на стене, создав интересную композицию. 
Так же кухню в романтическом стиле украсит композиция из старинной 
кухонной утвари.

При оформлении гостиной особое внимание уделите созданию 
атмосферы уюта и покоя. Этому поспособствует мебель из темного 
дерева, обилие подушек с вышивкой, разбросанных на удобном диване, 
богатый ковер насыщенных цветов, украшенный, например, восточным 
орнаментом.

В спальне хорошо будет смотреться оригинальная антикварная 
мебель (или мебель «под старину») из ценных пород дерева. Гармонично 
дополнит оформление комнаты зеркало в богатой резной раме, изящный 
фонтанчик, изысканные статуэтки из фарфора. Для декорирования окон 
подойдут легкие шторы с драпировкой или мелкой сборкой.

Выполненный из дерева пол сделает образ романтического 
интерьера законченным. В таком интерьере всегда будет чувствоваться 
тепло и уют родного дома, а художественные детали дизайна не перестанут 
приносить вам эстетическое удовольствие.
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