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Совет №1
С ЧЕГО
НАЧАТЬ
РЕМОНТ В
КВАРТИРЕ?

Cначала нужно продумать
функциональное значение каждой
комнаты, исходя из ваших привычек
и вкусов. Не знаете, как это сделать?
Вот вам подсказка: берем листочек и
ручку и рисуем каждую комнату, при
этом подписывая, что вы хотите в ней
видеть и для чего она вам нужна! И
одновременно с этим  заполняем
комнату мебелью!
 Следующим шагом продумайте электрику и подготовьте план.

Этот шаг подразумевает под собой анализ, какие розетки и
выключатели вам нужны! Ну и после  подумайте, какой стиль в
интерьере вам нужен! Подготовьте фото-подборку интерьеров,

которые вам нравятся.
После всех шагов у вас появится целый план действий, как вы
будете делать ваш ремонт без лишних заморочек и проблем!
Но если же на вас ремонт наводит страх и ужас, то смело
обращайтесь к дизайнеру интерьера!



Совет №2
ПОДБОР И
ЗАКУПКА
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Покупать отделочные материалы лучше тогда, когда у вас на
руках будет готовый дизайн-проект с комплектом чертежей и
спецификаций. Наличие проекта и спецификаций позволит,
вам сэкономить время и деньги на покупке.
Не забывайте! Лучше всего покупать отделочные материалы с
излишком, где то на 5-10%! Так как могут быть случаи, когда
материал сделан под заказ или его в наличии больше нет. 

Наш вам совет, до начала реализации
дизайн-проекта, постарайтесь уже
выбрать отделочные материалы. Так
как с обоями, напольными
покрытиями, керамической плиткой и
тому подобным лучше определиться
заранее! 

Главные правила при выборе и покупке отделочных
материалов: всегда проверяйте есть ли они в наличии, и не

экономьте  (выбирайте те материалы, которые желательно,
сделаны из натурального (природного) сырья)! Первое

правило может окрасить ваш ремонт мрачными красками
ожидания, а второе правило не только недолговечно, но и

может навредить вашему здоровью!



Совет №3
ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ ПРИ
ВЫБОРЕ
ОБОЕВ

Если вы хотите, визуально увеличить высоту комнату,
используйте обои с вертикальными полосами, но запомните,
обои должны быть на несколько тонов  темнее потолка. Так
же помните про запас, об этом мы говорили в предыдущей
статье! Так вы сократить риск в покупке обоев не того
оттенка.

Тут все просто: 
1. Избегайте ярких и крупных
рисунков в небольших помещениях,
это только утяжелит комнату.
2. В слабоосвещенных комнатах
старайтесь не прибегать к темным
тонам. 

При выборе цвета обоев, подумайте, с чем они будут
сочетаться. Обычно цвет обоев соотносят с оттенками штор

или мебели. Что касается процесса поклейки обоев, то
избегайте как однообразия в оформлении стен, так и резких

контрастов. Для кухни, мы советуем, использовать виниловые
обои или обои под краску, так как такие обои легко мыть.



Совет №4
ДЕРЕВО В
ИНТЕРЬЕРЕ

Оттенки светлой древесины – это
неугасимая классика современного
декорирования интерьера, они
придают визуальный объем
небольшим помещениям, и делают
пространство более светлым,
экологичным и легким
одновременно. Если рассматривать
темные породы дерева, то они
вновь возвращаются в моду,
привнося в интерьер
сдержанность, качество и
эстетическую красоту натуральных
темных (от коричневых до темно-
серых) оттенков. Наиболее
оптимальный вариант
использовать в интерьере дерево и
металл!



Совет №5
КАК
ЗРИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ
ВЫСОТУ
ПОТОЛКА?

У вас невысокие потолки? Из-за
этого комната кажется меньше? Не
беда, вот вам наш совет, как сделать
так, чтобы ваш потолок казался
выше! Один из способов мы
описывали ранее – обои с
вертикально направленным
рисунком. Второй же способ
увеличить визуально высоту потолка
– это сделать его двухуровневым.
Например, опустите его в коридоре,
сделав его навесным. Так,
заниженный потолок при входе
позволит, создать ощущение
высокого потолка в других
комнатах.



Совет №6
КУХНЯ,
ПРОСТЫЕ
СЕКРЕТЫ

Кухня – это место контрастов. На
сегодняшний день, наиболее 
полезной и удобной идеей для
кухни, считается организация
"Рабочего кухонного треугольника".
Такая концепция подразумевает
деление кухни на три основные
рабочие зоны это: хранение
(холодильник/морозильник), мойка
(раковина и посудомоечная машина)
и готовка (варочная поверхность,
духовка, микроволновая печь). 

Если же вы планируйте поставить на кухне гарнитур, с отдельно
стоящим «островом», то распланируйте это место так, чтобы со
всех сторон оставались проходы не меньше 80 сантиметров,
иначе вам будет неудобно им пользоваться.

Правильное размещение эргономичного рабочего треугольника,
обеспечит эффективность перемещений и доступность всех

необходимых предметов.



Совет №7
СОВЕТЫ
ПРИ
ВЫБОРЕ
ШТОР

При выборе штор учитывайте такие
факторы:

 Цвет штор может быть в одном
цвете, что и интерьер комнаты.
 Цвет штор может быть в
контрасте с основным оттенком
комнаты. 

1.

2.

Что касается орнамента/рисунка на шторах, то все просто -
однотонные (монотонные) шторы проще сочетаются с
интерьером. Но если вам ближе орнамент, то помните, что
нужно ориентироваться не только на цвет штор, но и на
масштаб рисунка и тематику. Лучшим решением будет связать
орнамент штор с оформлением мебели или рисунком на ковре
(покрывал). Если комната маленькая, то не загружайте ее
пестрыми цветастыми шторами и глубокими фактурами.

Если вам интересен второй фактор, то запомните, используя
этот прием нужно, одновременно со шторами, акцентировать

что-нибудь в комнате. Если же вы остановились на первом
факте, то тут лучше когда цвет штор светлее или темнее

основного оттенка интерьера комнаты.



Совет №8

ЦВЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ.

Главное правило при подборе
цвета в создании дизайна
интерьера – не перегрузить
маленькую комнату! А также не
оставлять много пространства в
большой. Если у вас маленькая
комната, то не стоит делать ее
сильно светлой, так она будет
действовать вам на нервы!
Лучший выход в такой ситуации,
сделать основные стены
нейтрального тона, а одну стену 
акцентировать за счет цвета! 



Совет №9

МЕБЕЛЬ В
ДОМЕ

Основное правило при выборе
мебели в ваш интерьер - это
использовать
многофункциональную мебель,
мебель-трансформер, которая
позволит вам, не только стильно и
уютно заполнить интерьер, но и
будет удобна в использовании. Не
загромождайте комнату, так вы
лишь сведете на нет все ваши
старания! Постарайтесь включить
в свой дизайн стеллажи или
этажерки, они помогут вам
удобно хранить все ваши вещи, а
также в случае необходимости,
скрыть личное от посторонних
глаз и, конечно же, от пыли.



Совет №10
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ В
ИНТЕРЬЕРЕ

Главное правило в дизайне интерьера – все должно
гармонировать друг с другом! Бывают случаи, когда
достаточно сделать акцент на основную деталь, и тогда
интерьер начинает выглядеть совершенно по-другому ! Но
главное здесь не перестараться! Помните, для того чтобы
стильно и незатейливо подчеркнуть определенный элемент
декора, нужно не только найти ему свое особое место, но так
же создать для него соответствующее освещение.

Создаем интерьеры с домашним уютом!


