АРХІТЕКТУРА

ТА

ДИЗАЙН

АРХІТЕКТУРА

Окно в Европу:

Откосы в отделке из кирпича ‒ тоже
очень красиво, поэтому если ваши стены
кирпичные, вполне удачным вариантом будет
именно такое оформление. Подойдет также отделка из декоративного кирпича. Подобные откосы
особенно хорошо дополняют те интерьеры, где
присутствуют кирпичные элементы в дизайне.
Декорирование природным или искусственным
камнем всегда поможет создать яркую и
насыщенную атмосферу. Небольшие, но очень
важные завершающие штрихи подчеркнут стиль
и сделают его более целостным. Хорошо будет
смотреться такой откос и на фоне оштукатуренной
стены ‒ можно даже вырезать фигурную кладку.
Не стоит забывать и о декоративной покраске.
Казалось бы, традиционное оформление, однако стоит добавить любой (не белый) оттенок и
окно буквально оживает. Не бойтесь красить
откосы в радужные цвета. Заслуживает внимания и вариант частичной покраски для создания
нужного дизайнерского эффекта.



Деревянные окна ‒ это всегда
красиво, а как на счет откосов?
На самом деле, откосы, оформленные
деревом, всегда смотрятся выигрышно
и стильно. Причем деревянная облицовка по периметру окна будет одинаково
хороша как в виде гладкой фанеры, так
и резных панелей из массива.

Казалось бы, что нового можно придумать с оконными
откосами, тут и так все понятно. Между тем даже
в этом вопросе можно фантазировать и реализовать
интересные дизайнерские решения. Тем более, что в
интерьере откосы играют далеко не последнюю роль.
Декорирование здесь имеет свои традиции. Если у нас для
откосов предусмотрена лишь покраска белым, то в Европе
существует значительно больше приемов, которыми мы
и поделимся с читателями.



При наличии широкого откоса существует
больше возможностей для молдинга: можно
добавить декоративный рельеф, что придаст плоскости откоса большей глубины. Кроме того, простые
разделения помогут создать очень интересную
композицию. Обязательно все красим в один цвет.
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Беспроигрышный вариант ‒ декоративный
молдинг или лепнина, прекрасно подчеркивающая красоту и архитектуру окна. Главный фокус
в том, чтобы декор в единой композиции переходил от плоскости откоса до стены. Для этого
дизайнеры либо оформляют угол по периметру
откоса специальным молдингом и красят в один
цвет, либо декорируют весь откос.
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К примеру, часть оконного откоса, окрашенная в желтый, создает иллюзию солнечного света. А декоративные полосы на
стенах, заходя на откос, образуют цельную
композицию.
Помимо уже предложенных вариантов,
откосы могут быть задекорированы обоями.
Такой достаточно смелый вариант оформления подойдет для интерьера, в котором
выбранный узор уже присутствует на одной
из стен или на ее фрагменте. Так можно
достичь единства и гармонии пространства.



Важно понимать, что оконные откосы
становятся и прекрасным дополнением
дизайнерской мебели, когда вокруг окна
создаются полки, шкафы, библиотеки или
место для отдыха. Как часть единой композиции откосы приобретают соответственный
цвет. Поэтому нужно уделить должное
внимание и материалу, смело декорируя
оконные откосы.
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