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Процесс декоративного оформления комнаты начинается с планировки, оценки
достоинств и заканчивается подбором декоративных элементов. Весь этот процесс
можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов, если следовать
определенному алгоритму.

Подготовительный этап складывается из следующих задач:

1. Учет функционального назначения комнаты, ее специфики, замеры;
2. Подготовка эскиза для выявления всех нюансов светового и цветового
оформления;
3. Учет пожеланий относительно помещения всех использующих его людей;
4. Составление списка необходимого, сметы и покупка материалов.

Следующий этап – реализация

Непосредственно перед самым началом процесса преобразования комнаты следует
вспомнить несколько строительных правил:
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- повышенная влажность требует использования водостойких отделочных
материалов, а их современный рынок предлагает в огромном количестве;
- недостатки помещения всегда можно нивелировать с помощью визуальных
эффектов, например, расширить узкий коридор за счет зеркала. Для особо тонких
моментов предусмотрены решения в рамках декора от Westwing
- нарисованное изображение будет гармонично смотреться в связке с реальным
объектом, например, комнатное растение, контуры которого плавно перетекают в
роспись на стенах;
- количество элементов декора должно быть оптимальным, как правило, любая
композиция складывается из центрального элемента, который задает тон и определяет
количество периферийных деталей;
- лучше придерживаться единого стиля в выборе деталей, а любителям эклектики –
помнить о сочетаемости вещей из разных стилевых направлений.

Декоративное оформление комнаты требует как креатива, так и точных расчетов.
Создание интерьера с одной стороны - определенные законы и правила, с другой –
выражение индивидуальности. Правильный декор создает настроение и атмосферу
комнаты. Благодаря декораторским приемам это настроение может меняться от сезона,
к сезону или в соответствии с календарными датами (Новый Год, Валентинов день,
Пасха) и событиями (день рождения, свадьба).

Приведенные рекомендации лишь показывают возможные пути при оформлении
помещений. Для поиска вдохновения и свежих решений в области декорирования
помещений, с целью обновления интерьера или организации праздника, можно
ориентироваться на готовые работы. В этом плане следует обратить внимание на декор
от Westwing. Множество идей, фотографии интерьерных украшений способны
вдохновить на создание собственной оригинальной концепции с использованием
стильных аксессуаров, представленных на сайте. Если собственных идей нет, а красоты
хочется, то можно обратиться за помощью к опытным декораторам, работа которых
также подробно освещена на данном ресурсе.
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