Три совета, как подобрать цвет и размер плитки для кухни, чтобы
она сочеталась с общим интерьером.
Вы уже выбрали какую плитку будете ставить на вашу кухню? Будь то
абсолютно небольшие мозаичные плиточки, плитки обычного объема,
или гигантские плиты, которые приобрели в последнее время большую
популярность. Заявить что-нибудь какой вид из ни лучше - трудно, так
как, например, любой из них содержит отличительные качества и, может
быть предложен специалистом – дизайнером, советы которого, безо
всякого сомнения, помогут при оформлении любой кухни.
При выборе плитки необходимо учесть следующее: если кухня небольшая
– не нужно использовать кафельные плиты самого большого или самого
маленького размера, так как это может зрительно уменьшить помещение,
где будет установлена кухня.
Самый ответственный этап – выбор плитки по цвету, поэтому дизайнеры
рекомендуют придерживаться некоторых советов.
Совет первый: выбирайте теплые пастельные цвета.

Если вы оформите вашу кухню в теплых
пастельных цветах, это воспримется
органично и создаст ощущение тепла и
уюта.
Но вы должны помнить, что
есть и негативная сторона:
цвета розовые, бежевые и
светло-коричневые многими
людьми воспринимаются как
невыразительные и скучные.
Но возможно, вы не из их
числа. Теплые цвета уместны
в том случае, если кухня
просторная,
с
хорошей
вентиляцией.

Если же кухня небольшая, то теплые тона будут только подчеркивать и
без того повышенную температуру воздуха в кухне.
Если кухня небольшая, выбирайте цвета из палитры холодных тонов. Это
добавит ощущение свежести и прохлады: например, кафель синего или
голубого цвета.

Совет второй: сочетайте на
кухне
контрастные
варианты
цветов.
Такие
сочетания
помогут
сделать кухню исключительно
уникальной в своем роде.
Здесь
главное
не
переусердствовать
и
соблюдать золотую средину.
Дизайнеры советуют избегать
таких сочетаний цветов как
фиолетовый
с
красным,
зеленый с красным, черный с фиолетовым. Сочетания этих цветов могут
вызвать дискомфорт. Но использование некоторых элементов оттенков
таких цветов имеют место быть, если их использовать в разумных
пределах.
Совет
третий:
не
придерживайтесь
строгих
правил в дизайне кухни и
выборе кухонной плитки.
Экспериментируйте, делайте
то, что никто до вас не делал.
Вывод:
Если
кухня
маленькая
и
хорошо
освещена, то используйте
светлые
тона,
чтобы
визуально
увеличить
ее
пространство.
Если низкий потолок –
вертикальная плитка «приподнимет» его, а горизонтальные полосы
зрительно «раздвинут» стены.
Итак, творите и наслаждайтесь творчеством. А если вы очень занятой
человек и у вас нет времени на вынашивание и воплощение своих идей
– наша команда профессионалов поможет вам их осуществить.
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