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Обустройство и оформление комнат в собственном загородном доме – уникальная
возможность проявить все творческие таланты и реализовать уже забытые фантазии.

Обустройство и оформление комнат в собственном загородном доме – уникальная
возможность проявить все творческие таланты и реализовать уже забытые фантазии.

Загородный дом предоставляет массу возможностей воплотить в жизнь проекты,
которые в городской квартире просто невозможны. Помимо основных помещений, в
частном доме можно отыскать место для личного кабинета, зимнего сада или
бильярдной. А внутренняя отделка кирпичного дома
тут
может полностью изменить изначальный облик и задать настроение каждому
помещению.

Выбор стиля

Самое первое, что необходимо сделать при обустройстве дома – выбрать стиль
интерьера. Эта часть планирования зависит целиком и полностью от владельца дома.
Выбирая подходящий вариант, следует всегда думать о том, будет ли этот интерьер
актуален через несколько лет. Пространство в основных помещениях организовывается
с учетом всех потребностей членов семьи. В просторных спальнях наверняка есть
возможность обустроить гардеробные – разве это не мечта каждой женщины? А в
некоторых домах можно отвести под гардеробную отдельную комнату.

При обустройстве кабинета направленность несколько другая. Строгая и лаконичная
мебель, дорогие отделочные материалы – всё это подчеркивает статус владельца и
отвечает основному предназначению рабочего кабинета. Внутренняя отделка дома из
газобетона здесь в чем-то отличается от отделки, например, дома из дерева. Однако
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принципы в любом случае общие – все комнаты должны гармонировать друг с другом,
образуя общую единую композицию.

Большое пространство в комнатах дает возможность размещать такие декоративные
элементы, которые никак не разместить в городской квартире. Например, огромное
мраморное панно в гостиной, или статую ростом с человека. В ванных комнатах можно
создавать целые картины или выкладывать мозаику. Обустраивая загородный дом, не
бойтесь экспериментировать и выбирать именно то оформление, которое окажется вам
по душе!
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