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Стиль кантри – романтичный и элегантный стиль, с помощью которого легко создать
уютную атмосферу. Родиной стиля является Англия, а значение слова <<кантри>> сельский. В выражении этого дизайнерского стиля, у каждого народа имеются свои
национальные традиции. Основу кантри составляет стиль жизни, общения, который
сложился за века, для каждого народа Северной Америки, Украины, России, стран
Европы.
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национальные традиции. Основу кантри составляет стиль жизни, общения, который
сложился за века, для каждого народа Северной Америки, Украины, России, стран
Европы. Кантри, как ни один из дизайнерских стилей, включает в себя народные
традиции и духовность, сложенные веками. Любой предмет, связанный с историей семьи
и полученный по наследству, становится интересной и дорогой деталью интерьера
кантри. Сегодня кантри выглядит современно, если отказаться от вычурности и
излишней декоративности, так как главное в стиле – изысканная простота,
естественность. Для оформления помещения в стиле кантри применяются натуральные
материалы. К примеру, древесина. Цвета используются светлые: розовый, голубой,
зеленый, желтый, золотистый. Стены красят в однотонный цвет, обои клеят с неброским
цветочным рисунком. Стены часто украшают бардюром, нижнюю часть стены можно
украсить декоративной панелью. В качестве покрытия пола используют деревянные
доски, плитку, натуральный и декоративный камень. При создании стиля кантри
применяется металл, только не блестящий, а состаренная латунь, бронза.Изделия,
сделанные ручной ковкой будут выглядеть особенно гармонично. Настоящий сельский
дом можно представить только с камином. Поэтому, оформляя дом, надо позаботиться
об этой красивой детали интерьера. Камин создает в доме атмосферу комфорта, уюта и
тепла. Каминная полка применяется в качестве украшения, а также на ней можно
разместить такие вещицы, как антикварные подсвечники, старинные фотографии, вазы,
декоративные тарелки - атрибуты кантри. Вокруг камина располагается плетенная
мебель: легкие столики, плетенные стулья, кресло – качалка, диванчики. Плетенная
мебель является изюминкой стиля кантри.
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