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Вы часто приглашаете к себе домой знакомых, родственников, коллег по работе? Тогда
визитной карточкой вашей квартиры или дома должен стать современный дизайн
интерьера. Дизайн должен уметь впечатлить, оказать положительное влияние на тех,
кто в него попадает. Нужно сильно постараться, чтобы дизайн оказывал именно
положительное влияние.
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  Сразу скажем, что современный интерьер правильно может подобрать толькопрофессионал. Поэтому попробуйте авторский дизайн интерьера  по указанной ссылке.Дизайн интерьера создается в соответствии с рядом непреложных правил. Для тех, ктоне может воспользоваться услугами профессионалом, дадим пару советов.  Наверное, многие из Вас хоть раз в жизни увлекались оформлением своего жилища,представляя как будет выглядеть их неповторимый стиль. Все мы выбирали материалыдля ремонта, думали где разместить тот или иной элемент. На все эти вопросы нуженответ профессионала и опыт в дизайне интерьера.  Нужно запомнить, что дизайн интерьера ни в коем случае не должен быть в ущербфункциональности вашей квартиры или дома. Также не следует буквально напичкиватьквартиру бытовой техникой или мебелью. Всего этого должно быть в разумныхколичествах. Еще есть золотое правило, которое гласит следующее. Интерьер долженбыть для человека, а не наоборот. Все элементы в интерьере должны иметьфункциональность и по максимуму работать на человека.  Современный интерьер диктует такую линию – функционал превыше эстетики. Согласноэтому правилу, в интерьере не должно быть непрактичных элементов, даже если оникрасивые. Лучше всего выбирать удобство, а не красоту, если так стоит выбор.Параметры элементов обстановки должны удовлетворять вашим привычкам и удачновписываться в помещение.  Сейчас довольно популярен американский дизайн. В этот стиль «переодевают»российские квартиры и загородные дома. Бывает так, что одну комнату в квартиределают в одном стиле, а другую в другом. То есть, в квартире могут уживаться два иболее стилей. В американском дизайне квартир отсутствует какая-то узкаяспецификация и история, но с его помощью можно очень удачно оформить жилище.  В чём же привлекательность американского стиля? Это удобство и функционал. Когдавы занимаетесь реализацией этих проектов, то нужно выдерживать сочетание простыхнедорогих элементов и изящных вещей. В американском интерьере есть многовсевозможных имитаций, которые за небольшие деньги позволяют создать отличныйдизайн.
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