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Для интерьера в стиле эклектика характерно совмещение разных цветов, как ярких, так
и постельных тонов. В данном стиле можно проявить свои фантазии, и желания к
экспериментам.
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Для того чтобы создать интерьер в стиле эклектика, нужно использовать декоративные
элементы разных эпох. Можно совмещать современную пластиковую мебель со
старинными статуэтками, также гармонично будут смотреться шелковые обои с
массивным рисунком, ковры, детали из дерева, антиквариат, глиняные изделия и многие
другие элементы декора.

Стиль эклектика известен смешением нескольких стилей. Здесь может появиться
вопрос, чем отличается данный стиль от стиля китч, так как этот стиль также включает
в себя смешение нескольких эпох? Вопрос действительно уместен, но если хоть раз
увидеть интерьер обоих стилей, вопросы отпадут. Данные стили включают в себя
смешение различных дизайнерских концепций, но происходит это абсолютно
по-разному.

Эклектика это гармоничное и уютное смешение, классика в легкой обработке. Интерьер
в стиле китч известен откровенным эпатажем, в котором шторы леопардовой расцветки
смело, могут сочетаться с розовой люстрой и с белым пушистым ковром. Стиль
эклектика не терпит вульгарности, исходя из этого, здесь можно сочетать элементы не
больше трех стилей, можно выбрать между барокко, рококо, готикой и ренессансом.

Все эти стили классические. В китче вульгарность придает свой стяг, и приводит его в
искусство. Именно из-за этого, оформить интерьер в стиле эклектика гораздо проще,
чем передать профессиональную концепцию интерьера стиля китч. Если вы захотите
оформить интерьер в стиле эклектика, умейте правильно сочетать несколько эпох.
Чтобы не получилась безвкусица. На сегодняшний день есть много профессионалов, к
которым можно обратиться за помощью.
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