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Сегодня многие стремятся сделать свою квартиру не только уютной и комфортной, но и
красивой. Стараются сделать свою квартиру оригинальной и ни на что не похожей, ради
этого не жалеют денег. Но нужно знать, что красота квартиры напрямую зависит от
интерьера.

Всем фраза "дизайн интерьера" кажется, простой, но не так уж легко дать ему точное
и однозначное определение. Наверное, потому, что каждый понимает эту фразу
по-своему, и в слово дизайн вкладывает намного больше, чем это объясняется сухим
языком толкового словаря как "внутреннее пространство".

Дизайн квартир - дело непростое и, если есть достаточное количество денежных
средств, то большинство людей обратится к профессионалу. Ясно, что архитектор,
подходит к интерьеру глобально, прежде всего, работает с пространством. Для начала
нужно создать определенную структуру объема квартиры.

Большинство заказчиков, не смотря иногда на высокое социальное положение, простые
люди, и они хотят иметь обычную квартиру для жизни, а не для того, что бы показывать
ее. Прежде всего, квартира должна помогать расслабится и отдохнуть. Для того, что бы
сделать красивую квартиру можно создавать ультрамодный, экстравагантный,
поражающим своим замыслом и необычностью решений дизайн квартир.

Каждая новая квартира должна быть абсолютно непохожей на остальные. Как негатив
постепенно превращается в новую фотографию, так же, начиная со стадии, когда
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формируется проект квартиры и заканчивая сдачей заказчику. Во время строительства
постепенно проявляются все новые детали, формируя окончательный вид самой
квартиры.

Мало кто сможет назвать красивой квартиру, которая находится в малогабаритной
советской постройке. При этом небольшая площадь, низкие потолки и даже нелепая
планировка квартиры не является стоящей причиной для отчаяния.

Красивую квартиру можно сделать из любого исходника, главное правильный подход. В
красивой квартире можно с удивлением найти, что на маленьком балкончике –
настоящий райский сад, а в гостиной – сплошная элегантность, а заходя в детскую
комнату, моментально переносишься в сказочный мир.

И все это реально сделать без глобальных перепланировок квартиры, сноса подвесных
потолков, стен, а зачастую, и без больших денежных затрат. Просто нужно грамотно
обыграть существующее пространство в квартире, и моментально образ самой квартиры
раскрывается по-новому.

2/2

