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Отдых на море оставляет после себя массу приятных воспоминаний. А что если и свой
дом украсить в нестандартном морском стиле? Стоит прислушаться к
профессиональным дизайнерам, и всё обязательно получится!

      

Отдых на море оставляет после себя массу приятных воспоминаний. А что если и свой
дом украсить в нестандартном морском стиле? Стоит прислушаться к
профессиональным дизайнерам, и всё обязательно получится!

  

  

Данное решение больше подходит для помещения с окнами на южную сторону.
Например, это может быть спальня. Обычно ремонт в морском стиле не требует
серьёзных расходов. Однако если очень хочется, в таком интерьере может появиться и
модная дизайнерская мебель, недорого  и бюджетно - необязательное условие.
Главное, чтобы мебель подходила по стилю и не отличалась вычурной отделкой. Будет
очень хорошо, если получится найти шкафчики, тумбы и комоды простой геометрической
формы. Они могут быть белыми и голубыми, а также иметь цвет натурального дерева.
Кровать в спальне должна быть большой, с минимальным декором и желательно под
цвет белёного дуба или сосны. Ее отлично дополнит функциональный и автономный
гардеробный шкаф. А если места для хранения вещей покажется маловато, в спальню
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стоит поставить и покрашенный по грубой технике комод.

  

Да, мебель играет большую роль, однако очень важна и правильно выполненная
отделка поверхностей. Грубая штукатурка, доска-вагонка, текстурированная краска -
лучшие материалы для оформления стен. Эти три основных способа декора, которые
прекрасно отражают специфику морского стиля. Кстати, стены в идеале должны быть
гладкими и без крупного рисунка. Орнаменты допускаются только на бордюрах. При
выборе напольного покрытия достаточно руководствоваться тем, что оно должно быть
простым внешне. Дизайнеры часто рекомендуют ламинат под цвет белёного дуба,
берёзы либо сосны. Если есть желание, на пол можно постелить ковёр или ковровое
покрытие с кручёным или прямым ворсом. Для отделки потолка обычно используется
матовая белая краска. Просто и эффектно! Чтобы добавить ему оригинальности,
дизайнеры рекомендуют подобрать стильную люстру. Очень необычно, к примеру,
выглядят потолочные светильники в виде рыбацких фонарей. Что ещё сделать, чтобы в
спальне полностью воцарилась морская стилистика? Теперь дело за деталями. На окна
следует повесить римские шторы из рогожки, на шкафчик поставить большие морские
ракушки и предметы декора с галькой.

  

Конечно, не только спальня может быть оформлена в морском стиле, но, например, и
кухня. В таком случае понадобится приобрести оригинальные стулья для кухни  с
тростниковыми сиденьями, компактный стол и гарнитур из крашеной сосны. Ещё морской
стиль уместен для ванной, детской и гостиной. Он свежий, интересный, модный и
напоминающий о прекрасном лете и отдыхе на море...
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