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Каждому человеку хочется, чтобы его дом был красивым и уютным. Добиться этого
можно разными способами: приобрести хорошую мебель, установить кондиционер для
создания благоприятного климата, продумать систему освещения жилища, но, пожалуй,
самым недорогим и действенным способом создания уюта в комнате будет правильный
выбор штор.
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Правда, при этом стоит помнить о некоторых правилах, которых необходимо
придерживаться, решив покупать шторы на заказ.

  

Для начала необходимо выбрать какую функцию должны выполнять шторы для ваших
окон: декоративную, защитную или практичную. При выборе учтите, что темные полотна
способны сделать помещение визуально меньшим, а светлые - наоборот, расширяют.
Затем стоит определиться, какую сумму вы готовы на них потратить. Ведь если надо
оформить окна в одной комнате, то пошив штор недорого обойдется, а вот если
необходимо зашторить весь дом в едином определенном стиле, то тут придется
раскошелиться.Итак, начнем с гостиной. Оформляя окна в этой комнате, можно, конечно
использовать рулонные или вертикальные жалюзи, но все же лучше остановить выбор
на шторах. Закрыв их, вы сможете создать уютную темноту в комнате, защитить свое
убежище от посторонних взглядов.

  

Для спальни тоже подойдут разные модели. Только с тонами тут необходимо быть
повнимательней: мягкие, нежные, пастельные - именно такие тона будут способствовать
вашему полному расслаблению и полноценному отдыху. Интереснее всего заниматься
декорированием кухонных окон, так здесь - неограниченное количество вариантов:
жалюзи, римские шторы, рулонные, австрийские, занавески... Ваш выбор ничем не
ограничивается.

  

Пошив штор для дома или квартиры обычно предусматривает возможность учесть все
пожелания заказчика, дает ему возможность проявить находчивость икреативность. Вы
можете заказать изделие самой необычной формы, оригинально соединяя разные
ткани, подбирая интересные аксессуары. Кроме того, приходить в салон по пошиву
можно с уже готовой идеей по созданию изделия, а можно только с некоторыми
набросками. Мастера внимательно выслушают вас и подскажут вариант, наиболее
выгодно дополняющий интерьер вашей квартиры или дома, помогут выбрать
подходящий вид одежды для окон, ее цвет, фактуру. Все перечисленное очень важно,
ведь именно окна в первую очередь привлекают внимание людей, которые входят в
помещение. А первое впечатление, как известно, наиболее важное и запоминающееся.
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