Особенности люстр в стиле модерн
04.11.14 04:57

Стиль модерн еще не стар, но и молодым его назвать тоже уже сложно. Появился он в
конце 19-го века, став такой себе альтернативой эклектики, которая в то время
пользовалась наибольшей популярностью в домах европейской знати. Если описывать
модерн всего несколькими словами, то можно сказать, что он является «золотой
серединой» всех стилей. Модерн не слишком прост, но и не чересчур вычурен. Он не
предусматривает обилие пространства и отсутствие украшений, как минимализм, но и не
поощряет излишество различных безделушек. Тем не менее, модерн в наибольшей
степени относится все-таки к «декоративным» стилям, роль изюминки в которых не
редко играют светильники.
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Одним из лучших способов знакомства с модерновыми светильниками следует считать
их приобретение. А покупать люстры modern оптом покупать лучше всего в компании
«Силинг Лайт», занимающейся поставкой эксклюзивной светотехнической продукции на
протяжении вот уже 10 лет. Кстати, некоторые из коллекций этого учреждения не
имеют аналогов в мире, поскольку производятся только в нем. Это, безусловно, большой
плюс компании, который и делает ее столь превосходным вариантом на рынке.

И, как можно сделать вывод из изображений в каталоге «Силинг Лайт», модерновые
люстры отличаются:
1. Почти полным отсутствием прямых линий и углов.
2. Обилием самых разнообразных завитков, замысловатых форм и тягой к
декоративности.
3. Предпочтением благородных материалов для производства.
4. Практически обязательным присутствием природных мотивов.
5. Довольно мягким светом.

Стоит отметить, что, безусловно, наиболее популярным направлением люстр стиля
модерн является флористика. Светильники в форме бутонов с различными стебельками
сейчас используются даже в классических и некоторых других видах дизайна, хотя в
наибольшей степени действительно подходят именно модерну. Ведь что может больше
украсить комнату, чем красивые цветы? Даже если они в форме люстры?
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В целом, светильники в стиле модерн стоит покупать тогда, когда вам необходимо
расставить в комнате правильные акценты и сделать со своего жилища настоящее чудо.
Или же просто добавить яркости и привлекательному выбранному для изменений
помещению. Модерновые люстры для этого действительно подходят практически
идеально, что, в итоге, и сделало их такими популярными.
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