
ТЕКСТИЛЬ  
В ИНТЕРЬЕРЕ

ДЕКОР



ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Тюль и шторы являются важным элементом декорирования помеще-
ния. Даже одно и тоже окно можно декорировать в разном стиле в за-
висимости от общего стиля комнаты и даже от времени года. Правиль-
но оформленное окно придает интерьеру индивидуальный характер и 
неповторимую атмосферу.

В зависимости от использованной ткани помещение можно сделать 
более теплым (например, мягким велюром) или более светлым (при 
помощи прозрачных вуалей). Кроме того, шторы выполняют и практи-
ческую функцию – с их помощью можно заслонить яркий солнечный 
свет или ночное освещение улиц. Для усиления визуального эффекта 
можно использовать ту же ткань в обивке мебели и создании декора-
тивных покрывал, подушек и скатерти. 

ЦВЕТ

Цвет в интерьере является одним из главных эстетических факторов. 
Он оказывает огромное влияние на психическое состояние и здоровье 
человека. Зачастую, окружающие нас цвета отражают черты нашего 
характера. Очень важно найти равновесие в сочетании спокойных и 
более живых оттенков, чтобы пребывание в доме было максимально 
комфортным. Правильный подбор гаммы окраски позволяет сделать 
интерьер «живым» и привлекательным. К теплым цветам относятся: 
красный, оранжевый и желтый, а также оттенки, в которых доминируют 
эти три цвета. К холодным можно отнести все оттенки синего, голубого, 
зеленого, сине-зеленого. 

Теплые цвета волнуют и возбуждают нервную систему человека (осо-
бенно красный). Они побуждают к активному действию, поэтому не ре-
комендуется их излишнее использование в жизненном пространстве 
холерика или сангвиника. Холодные цвета, вызывая ощущение холода, 
успокаивают. Зеленый цвет и его оттенки особенно благоприятны для 
глаз – они помогают на длительное время сохранять высокую работо-
способность. 

Гармоничный колорит в жилом помещении зависит не только от цвето-
вого решения и дизайна штор и занавесок. Следует учесть цвет две-
рей, стен, потолка и пола, количество естественного света, падающего 
через окно, цветовые акценты отдельных элементов интерьера, напри-
мер, мебели, ковров, обоев, светового оформления. Путем подбора 
соответствующих цветов и дизайна можно также изменить пропорции 
помещения.

Если в квартире имеется несколько комнат, желательно оформить ка-
ждую из них в своей цветовой гамме, отличной от других.



Примеры оптического влияния оттенков и рисунков:

Светлый потолок, стены и шторы в 
горизонтальную полоску – помеще-
ние кажется больше и ниже.

Темный оттенок потолка, светлые 
стены, шторы с ламбрекеном и гори-
зонтальным рисунком – помещение 
кажется ниже.

Темный цвет массивных штор –  
поверхность окна кажется меньшей, 
а комната, если смотреть в сторону 
окна, кажется короче.

Мелкий рисунок на шторах и стенах – 
помещение кажется больше.

Темные стены и шторы, разделенные 
с потолком светлой полосой – поме-
щение кажется меньше.



Шторы и стены с крупным рисунком – 
помещение кажется меньше.

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ

Легко и быстро обновить интерьер помогут готовые шторы, тюль и де-
коративные подушки.  Если все три элемента подобранны в одном сти-
ле или цветовой гамме вы сможете изменить настроение своего дома 
в любой момент.

Готовые шторы обычно имеют стандартный размер. Для шторы из тюля 
наиболее популярные  размеры: ширина 140-150 см или 300 см, длина 
260 см или 280 см. Для шторы из плотной ткани наиболее популярны 
размеры: ширина 140-150 см или 200 см, длина 260 см или 280 см.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо произвести замеры 
окна в помещении.

Как измерить длину готовой шторы, тюли:

припуск 
материала

припуск 
материала

м
ат

ер
иа

л

ос
но

вн
ая

 д
ли

на

+10 cм

+10 cм

карниз


