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Доставка и сборка 
бесплатно

ARISTO
от Командор–

Сервис

9971

обустраиваем кухню

в строительных
магазинах!

ВОЗЬМИ С СОБОЙ
ЖУРНАЛ 

12+

 ЧИТАЙТЕ
         В ИНТЕРНЕТЕ:

vabank.imge.ru 12+

Наиболее попу-
лярный материал 
для отделки стен 

в квартире – обои. В на-
стоящее время мы име-
ем огромный выбор обо-
ев, различных по цвету, ри-
сунку и фактуры. Как не 
растеряться в этом много-
образии и сделать правиль-
ный выбор?
Первое правило – перед 
походом в магазин и по-
купкой обоев заранее об-
думайте интерьер ремон-
тируемой комнаты, пред-
ставьте, какие обои вам 

бы хотелось найти, что-
бы после оклейки стен вас 
не постигло разочарова-
ние. Правильно выбран-
ные обои и качественно 
оклеенные ими стены сде-
лают вашу комнату краси-
вой и уютной. 

Все виды рисунков на обо-
ях можно разделить на не-
сколько видов:

1 Обои с «цветами»
«Цветы» – это услов-

ное название, так дизайнеры 
называют, различные узна-
ваемые предметы или фигу-
ры. Это могут быть чашки-
поварёшки, лимоны, часики, 
египетские пирамиды, пер-
сонажи мультфильмов или 
сами цветы. Крупные «цве-
ты» расположенные часто, 
визуально уменьшают про-
странство. А мелкие и ред-
кие, наоборот, расширяют и 
разряжают его.

Отделка стен играет важную роль при ремонте квартиры. 
Ведь заходя в любое помещение, мы в первую очередь 
обращаем внимание на стены, потому что они занимают 
наибольшую площадь. 

Александр Лукин, 
директор компании

«ProffРемо»

Как правильно выбрать обои 
2 Обои в полоску 

Полосы пользуют-
ся большой популярно-
стью, т.к. они сочетаются с 
большим количеством сти-
лей интерьера. Вертикаль-
ные полосы визуально уве-
личивают высоту стен, но 
уменьшают «объем» самой 
комнаты. Уменьшить этот 
эффект можно, если вы-
брать рисунок с более ши-
рокими полосами.

3 Обои с крупными 
пятнами 

Дизайнеры не советуют 
оклеивать всю комнату та-
кими обоями. Чаще всего 
их используют для выделе-
ния какой-либо части ком-
наты или зоны. Крупные 
пятна обладают хорошим 
декоративным эффектом.

4 Обои с пятнистым 
фоном 

Эти обои представляют со-
бой какой-либо мелкий ри-
сунок, например, мелкие 
цветы или мелкие пятныш-
ки, напоминающие брызги. 
Это, конечно, не современ-
ный тип рисунка, но зато 
он подойдет к любому ин-
терьеру. А самое главное, 
этот вид обоев помогает 
скрыть небольшую кривиз-
ну или изъяны стен.

5 Однотонные  
обои 

Один из самых популяр-
ных видов обоев. Такие 
обои придают помещению 
глубину восприятия, под-
черкивают интерьер, выде-
ляют предметы, придавая 
им особый шарм. Главное – 
нужно помнить, что одно-
тонные обои нужно клеить 
на очень ровные стены.

Записала елена ерШова

Задавайте вопросы экспертам «ва-Банка» по тел. 
378-18-94 или по эл. почте vb-redaktor@imge.ru
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