Способы зонирования пространства в квартире
27.12.16 21:59

Есть множество способов обустроить свой дом так, чтобы он стал комфортным и
уютным. Одним из таких способов является зонирование пространства. При этом всегда
нужно помнить, что у каждого помещения должно быть свое функциональное
назначение, и оно должно максимально четко быть выражено в его оформлении.
Рассмотрим несколько примеров, как можно сделать зонирование однокомнатной
квартиры или квартиры-студии.

Вариантов разделения комнаты на отдельные зоны достаточно много. При правильном
подходе, даже при помощи одного предмета можно разграничить ее пространство.
Таким предметом может быть что угодно, например, оригинальный светильник, высокая
напольная ваза, этажерка или ширма. Таким же образом можно разнообразить
пространство слишком длинного коридора.

Зонирование с использованием арки
При помощи изящной арки помещение можно разделить на две зоны – основную и зону
для отдыха. Плавные округлые формы арки смогут наглядно продемонстрировать
назначение одной и другой части помещения и это, несомненно, вызовет ощущение
надежности и комфорта. Такой архитектурный элемент гармонично впишется в
интерьер комнаты и в то же время сделает его цельным.

Зонирование в спальне
Даже в небольшой квартире многоэтажного дома можно сделать зонирование в виде
снижения потолка над кроватью. Это будет способствовать так называемому
психологическому комфорту. Такой вариант зонирования послужит центральной
композицией и зрительно обозначит зону сна. Такую потолочную конструкцию делают
из гипсокартона с вмонтированной в него подсветкой. Также довольно интересным
вариантом является обшивка из натуральной древесины.

Есть еще один очень распространенный способ зонирования пространства в спальне –
подиум высотой до 60 см. Здесь вместо кровати обычно используют большой матрас.
Подиум сможет придать спальной комнате атмосферу уюта и умиротворения. Его можно
оборудовать несколькими выдвижными ящичками, в которых будут храниться разные
вещи, к примеру, не так часто используемые.

Цветовое зонирование
1/2

Способы зонирования пространства в квартире
27.12.16 21:59

Если в ваши планы не входят кардинальные перемены, такие как покупка новой мебели,
перенос стен или постройка новых перегородок, тогда зонирование можно сделать с
помощью цвета. К примеру, выделить одну из стен ярким цветом или каждую зону
оклеить разными обоями. Следует выбирать необычные сочетания цветов, которые бы
смогли освежить уже привычный интерьер. Этот способ не потребует от вас каких-то
значительных материальных затрат или физических усилий.
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