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Cоздать имитацию
сводчатого потолка
можно с помощью
гипсокартона и обоев
с рисунком «кирпичная кладка» (Автор
проекта Татьяна
Ковальская)

Зеркальная
поверхность глянцевого натяжного
потолка многократно отражает свет,
рассеивает его по
всему помещению

квартира

При натяжном
потолке существуют ограничения по
мощности ламп.
Обычно рекомендуют использовать
лампы с маркировкой G9, G4, G6.3.
(Дизайн-студия
Creative Style)

Разноуровневый потолок помог визуально
зонировать квартирустудию. (Авторская
мастерская интерьера
S-studio)

Добротная
покраска
обеспечивает
безупречный
вид в течение
нескольких
лет

Высокий декор

Продуманное оформление потолка позволяет решить множество
задач — как эстетических, так и утилитарных. Хотите изменить
масштабы помещения благодаря визуальным иллюзиям, повысить звукои теплоизоляционные характеристики, добиться экономии электроэнергии? Все в ваших силах!
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Текст: Варвара Еремеева

В

ыбор «потолчной» идеи
определяется прежде всего
существующими строительными нормами и правилами. Согласно
СНиП, высота жилых помещений должна
быть не менее 2,5–2,7 м, а высота коридоров не менее 2,1 м. Этот параметр
фактически ограничивает использование
подвесных и натяжных конструкций. Ну а
материалы и манеру их применения
диктуют общий оформительский стиль и
финансовые возможности. Как сделать
«домашнее небо» идеальным?

Простой, но не
рядовой

Любая подвесная конструкция уменьшает высоту помещения на 5–10 см. Стоимость материалов для нее значительно

выше суммы на традиционный окрасочный комплект (шпаклевка, грунтовка,
краска). Таким образом, когда надо
сохранить высоту и уложиться в небольшой бюджет, просто «побелить» потолок
— самое правильное решение.
Строго говоря, наиболее распространенный и востребованный на сегодняшний
день способ покраски потолка, конечно
же, не побелка, а воднодисперсионные
краски. Их ассортимент невероятно
широк как в плане химического состава и
физических свойств, так и в отношении
цветовой палитры. И сегодня гладкий
потолок вовсе не обязан быть белым.

На подвесах

Компенсировать дефекты перекрытий,
скрыть коммуникации, а также придать

ие
Мненэк
сперта
Надежда Самохина,
дизайнер, руководитель авторской
мастерской интерьера S-Studio
Как правильно выбрать цвет потолка?
Если хочется зрительно сделать
комнату выше, стоит остановится на
гамме холодных оттенков, которые
зрительно отдаляют потолок, делая
его выше. При высоте от 3 м можно
использовать теплые, насыщенные,
интенсивные цвета, которые создают
иллюзию приближения и делают
помещение комфортным, соразмерным человеку. При этом цвет потолка
должен быть на тон светлее, чем цвет
стен, поскольку единый окрас большей части поверхностей зрительно
уменьшает высоту помещения.
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