Правила выбора обоев для различных комнат в доме
Автор: Алексей
03.12.2012 21:28

Долгие годы люди использовали обои на бумажной основе, но современные технологии
полностью изменили представления об этом отделочном материале.
Сегодня любой
магазин обоев для стен
предлагает покупателям различные варианты, которые отличаются высокой
технологичностью и длительных сроком службы. Таким образом, у потребителей
появилась проблема выбора, ведь среди этого многообразия трудно выбрать
оптимальный материал для конкретной комнаты.

Идеальным вариантом для кухни являются виниловые обои для стен . Правильно
спроектированная система вентиляции устраняет конденсат влаги с поверхности,
поэтому качественные изделия будут служить длительное время.

Детскую комнату следует оклеивать в зависимости от ориентации окон. Если в
помещении достаточно солнечного света, то можно отправляться в магазин обоев для
стен и покупать продукцию приятных пастельных тонов. Темная сторона предполагает
оклейку изделиями жизнерадостных светлых тонов. Идеальным отделочным материалом
для детской комнаты является бумага, но также можно использовать виниловые обои
для стен.

Гостиная является визитной карточкой любого дома, поэтому эта комната заслуживает
особого отношения. Помещение играет роль официального места в доме, демонстрирует
безупречность вкуса хозяев, поэтому призвано производить впечатление на гостей.
Многие магазины обоев для стен предлагают продукцию специально для гостиных. В
этом случае покупателям нужно только выбрать предпочитаемое направление и
продавцы - консультанты подберут подходящий товар.
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От вкуса хозяев дома зависит выбор отделочного материала для спальни, ведь это
место очень индивидуальное. Одним нравятся виниловые обои для стен кремовых
оттенков, а другие предпочитают реализовывать в спальне свои самые безумные
фантазии. Выбирая материал для спальни, следует ориентироваться на такой параметр,
как хорошая звукоизоляция.

Как известно, в комнате для сна огромное количество тканей и мягких изделий, которые
отлично вбирают в себя пыль. Именно поэтому не стоит удивляться, когда материал на
стенах становится серым и невзрачным. Не рекомендуется клеить тканевые изделия,
так как они боятся влаги, а значит, придется жить с пылью на стенах. Целесообразнее
всего оклеить спальню толстыми обоями, предназначенными под покраску, либо
бумажными изделиями с декоративным покрытием, дающим возможность производить
влажную уборку.
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