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едь вот как часто бывает: приходит очередной клиент за новым
интерьером, и у него на лице написано «Боюсь!.. Боюсь, что меня
обманут. Боюсь, что не получится. Боюсь, что лишних денег переплачу. Боюсь, что друзья потом не оценят!» И много-много таких
«боюсь». Правда, все они скрываются за различными масками,
которые нужно уметь «прочитать». Конечно, создать грамотный,
гармоничный интерьер – дело весьма непростое. Но, если Вы
задались такой целью, при этом Вас терзают сомнения, то примите от нас «лекарство от страха» - наши «не вредные» советы.
За годы работы по созданию интерьеров, все процессы от точки
отсчета и до финиша, пройдены нами – специалистами «Мастерской интерьера» не раз. И мы считаем, что любое сложное явление в этом прекрасном мире
можно разложить по полочкам, чтобы удобно было брать!

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА

/

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА

/

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА

Очень даже

не вредные советы
#СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Итак, если разложить успешный
интерьер на крупные составляющие, то их, по сути, две: правильная эргономика пространства и
гармоничная цветовая палитра.
Первое ежесекундно влияет на
Ваш физический комфорт. Второе
- на психологический.
Работу над обоими составляющими должен выполнять специалист, который, прежде всего,
старается Вас услышать! На первом
этапе постарайтесь совместно
«прожить» свой день в различных
предлагаемых вариантах. Значение
должна иметь каждая мелочь вашего бытия. Ничем нельзя пренебрегать. Поверьте, даже крошечный
сантиметр порой может сыграть
значительную роль …
После того, как создали планировку будущего интерьера, «утрясли» все мелочи и детали, можно
смело подходить ко второму этапу
- созданию визуального полотна
Вашего жилища. Позволим себе
дать несколько советов:
- Если Вы относите себя к
большинству людей, которым нужен дома ровный эмоциональный

фон, сделайте основу интерьера
нейтральной. Как правило, это
спокойные природные «вкусные
тона»: оттенки бежевого, сливочные, пудровые, текстуры дерева.
Полы, стены, потолки, мебель
должны быть неким фоном, на
котором потом будут расставлены
верные акценты. Потом их можно
будет менять и переставлять как
Вам захочется, в зависимости от
настроения или времени года!
Шторы, покрывала, подушечки,
чехлы на мягкую мебель, драпировки, ковры, коврики, дорожки,
циновки – все эти текстильные радости добавят необходимые вашему
интерьеру нюансы!
- Не надо слишком серьезно
относиться к такому понятию, как
«модные тенденции сезона»! Вы и
только Вы определяете цветовой
вектор своего интерьера. Если Вам
не доставляют радости и комфорта,
например, модный цвет «Гренадин» или «Морской пион», то
совсем необязательно их использовать. Загляните вглубь себя. Посмотрите внимательно в журналах
или в интернете, какие именно
цветовые сочетания Вас радуют.
Поверьте, если рядом хороший
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дизайнер, то он чутко отнесется
к Вашему мнению и постарается
сложить все пазлы в единую гармоничную картину.

#БЮДЖЕТ
О, это магическое слово... оно
является одним из ключевых составляющих любого предприятия
(в том числе и нового интерьера).
Об этот камень может разбиться
волна любого энтузиазма и позитивного настроя, если не знать, как
правильно подойти к этому вопросу. Чтобы Вам было комфортнее и
проще проходить весь этот путь,
постарайтесь изначально составить
список всех (!) составляющих нового интерьера: от оплаты отделочных работ и черновых материалов
до покупки картин и предметов
декора. И затем прикиньте их
приблизительную стоимость. Самому это сделать будет непросто. В
идеале, около Вас должен быть
специалист, который имеет за плечами не один год работы и сможет
подобрать оптимальные варианты
по соотношению цены и качества.
Таким образом, появится некая
итоговая сумма, которую уже можно регулировать, как Вам удобно. В
ту или иную сторону.

#СРОКИ
Для создания всего нового в
этом мире есть свои сроки - оптимальные и необходимые. Плохо,
если пытаются искусственно их
сократить, и совсем нехорошо,
когда они растягиваются из-за
плохой организации процессов.
Составьте (сами или при помощи специалиста) план, разбив
все работы и поставки на этапы.
Наметьте реальные временные
рамки каждого этапа и …вперед!
К новым ощущениям и переменам! Ведь все сложности преодолимы, если о них знать и вовремя
предотвращать.
Поверьте, игра стоит свеч.
Потому что не раз и не два мы
видели счастливые глаза наших
заказчиков и слышали истории о
том, как приятно возвращаться в
Свой Новый Дом!

