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Камин в интерьере просто не заменим, является домашним очагом, центром всего
помещения, да и добавляет дизайну изюминку.

      

 Камин в интерьере просто не заменим, является домашним очагом, центром всего
помещения, да и добавляет дизайну изюминку. 1 Шикарный камин в английском стиле.
Английский камин – это классика, имеющая прямой дымоход  и массивный, сразу
бросается своим необычным порталом, сделан из резного дерева, может еще быть из
мрамора или камня. Такой камин замечательно в пишется именно в  классическую
комнату, но при этом должно все быть в английском стиле. Английский камин должен
выглядеть со строгими линиями и сдержанным оформлением портала.2. Камин в
современном индустриальном интерьере. Для людей предпочитающих современный
индустриальный стиль, такой камин будет просто находкой.  Камин может быть
стеклянным, и металлическим, бетонным. Последнее время такой камин набирает
популярность во всем мире. 3.  Полки над камином. Камин в современном интерьере, не
так часто выполняет свою функцию, обогревая помещения. Для этого в современном
мире есть отопление с достаточным теплом, а камин служит уютом в доме и
спокойствия. Все же камин можно сделать не просто очагом, а местом хранение, собрав
самые дорогие предметы, и выставить на каминную полку. 4. Камин часть горки в
гостиной. Очень эффектный способ частенько используется - помещая  в интерьер
гостиной камин, а именно в центр, либо другую  часть горки. Бывает даже камин с не
разожженным огнем можно и не разглядеть среди множество полок и ящичков.5. Камин
полность в стене. Обычно камин выставлен напоказ, который украшает порталом и
полками. Все - таки главная часть камина – это домашний очаг, остальное обычные
детали, без которых можно и обойтись. И тогда есть интересный способ полностью в
стену, вмуровать камин. Последнее время такой способ, все чаще замечается в
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современном интерьере. Существует множество интересных вариантов с обустройством
камина.  В статье представлены самые основные и популярные в последнее время
оформления домашнего очага. Выбирать, конечно, нужно по своим предпочтениям и
финансовым возможностями. Монтаж котельных под ключ на http://etmh.ru . Здесь
работают настоящие профессионалы, которые выполнят все быстро и качественно.
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