Дизайн ванной комнаты

Раньше не было принято уделять большое внимание дизайну ванной комнаты и
туалета, считалось, что они должны быть просто функциональными помещениями,
которые несут в себе нагрузку по гигиеническим процедурам и не более того.

Времена меняются, и дизайнерский подход к ванной комнате и туалету также
претерпевает изменения. Теперь любой покупатель квартиры тщательным образом
будет изучать не только планировку квартиры, но и расположение ванной комнаты и
туалета.Если в США и Европе всегда было принято создавать уют и красоту во всем
доме, а ванная комната никогда не была исключением из правил, то у нас тенденция к
дизайнерским задумкам в ванной комнате начинает проявляться только сейчас.
Главное предназначение ванной комнаты – это релаксационные процедуры после
напряженного рабочего дня. Также в современных ванных комнатах мы размещаем
стиральную машину, и таким образом ванная комната становится местом для
приведения в порядок себя и приведения в порядок одежды. Поскольку эти две зоны в
ванной комнате будут совмещены, нужно постараться во время проектирования ее
дизайна уделить должное внимание каждой детали. Тщательно выбираем сочетание
материалов, оборудования и комбинируем их с освещением и аксессуарами, которые
помогут создать неповторимый стиль в помещении.

Красивая, стильно оформленная и декорированная со вкусом ванная комната станет
для всех обитателей квартиры идеальным местом для отдыха. Здесь можно будет
расслабиться и как следует отдохнуть.

Вам предстоит выбрать стиль ванной комнаты. Многие отдают предпочтение ставшему
уже стандартным — классическому подходу в оформлении ванной комнаты.
Отличительными чертами классики всегда считались вечные материалы. В случае с
оформлением ванной комнаты хорошо будет выглядеть сочетание гранита и мрамора.
Идеальным вариантом станет выбор мраморной плитки, к которой вы подберете по
стилю и рисунку остальную мебель для ванной комнаты: шкафчики, стойку с зеркалом
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и столешницу для раковины.

Дизайнеры рекомендуют при создании классического стиля в ванной комнате обратить
внимание на использование венецианской штукатурки, которая по своей текстуре и
цветовой палитре приближена к натуральному камню. Однако стоит помнить, что такой
интерьер требует большого пространства.

На пике популярности в дизайне находится направление стиля кантри, который
поможет перенести в вашу ванную комнату обстановку и стилевые особенности
небольших деревенских домиков. Для полного воссоздания желаемой атмосферы вам
придется сделать акцент в пользу натуральных материалов. В качестве оригинальных
дополнений к стилю кантри подойдут аксессуары, сделанные вручную. Как вариант
можно использовать плетеную мебель, обладающую характеристиками повышенной
стойкости к влажности. Отделка стен в виде различных пород дерева позволит
воссоздать желаемую атмосферу и при этом вдохнуть в ванную комнату уютную
атмосферу.

Благодаря большому количеству оригинальных предложений на рынке отделочных
материалов, в ваших силах воплотить даже самые оригинальные фантазии.
Единственное, не стоит в своих экспериментах забывать о самом прямом
предназначении ванной комнаты. Основной акцент при проектировании и расстановке
мебели должен быть не смещен от главных элементов: душевой кабины, ванны и
сантехнического оборудования.
Еще одним полезным советом для всех планирующих сменить дизайн своей ванной
комнаты, будет рекомендация по выбору материалов. Предпочтение стоит отдавать
только тем, которые отвечают требованиям, предъявляемым для помещений с
повышенной влажностью.
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