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КАК ПОСТАВИТЬ
ДИВАН

Поставить диван к стене самый привычный и
очевидный вариант, но давайте
посмотрим, какие еще есть
варианты :)
Читать

1.

Спиной к Окну

Не самый распространенный,
но тем не менее самый
очевидный после «диван
спинкой к стене» способ
размещения дивана. Этот
вариант, уместен:
Top Picks
>
если гостиная
проходная,
с окном на соседствующей с
дверью стене.
если гостиная маленькая.
Такое расположение
дивана в комнате
освобождает три стены
«для маневров».

При всех достоинствах этот вариант имеет один важный недостаток: спать у
окна и радиатора не очень приятно.
Совет: Идеально, если подоконник завершается на одном уровне с верхним
краем диванных подушек. В этом варианте подоконник выполняет роль
диванной консоли — на него уместно поставить вазы, настольные лампы,
положить книги, то есть декорировать.
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2. Спиной к Эркеру
Частный случай варианта «диван спинкой к окну». Но
для успешной реализации нужны иные условия.
Решение имеет смысл только в случае, если комната с
эркером — большая, так как вам необходимо
обеспечить свободный проход за диваном.
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Совет: Вынося диванную группу ближе к центру комнаты , не
забудьте про ковер с активным рисунком . Ковер необходим ,
чтобы мебельная композиция при таком расположении дивана
воспринималась как группа . В противном случае она
разделится на несколько предметов , а интерьер потеряет
структурность и выразительность .

3. Спиной к Стене
Это самый популярный способ размещения дивана в комнате.
Казалось бы, какие тут могут быть хитрости? Однако этот вариант
тоже имеет свои нюансы.
Нужно тщательно продумать оформление стены за диваном.
Можно использовать одну картину или группу полотен, либо
зеркало.
Важно: Развеска должна быть «соразмерна» объему мебели — чем
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крупнее диван, тем масштабнее должна быть композиция над ним.
Обои с крупным повторяющимся принтом — еще один способ
решения стены за диваном. Этот прием актуален для очень
маленьких комнат. Крупный ритмичный рисунок отвлекает
внимание от размеров помещения и уравновешивает диван.

4. Спиной к Центру Комнаты
Такое решение оптимально для зонирования большой комнаты.
Напротив дивана может быть камин, телевизор, другой диван или
окно.
Можно «прикрыть спину» дивана: поставить за ней консоль, комод
, стеллаж или растения, а можно выбрать модель с красивой
спинкой :)
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Совет: Диван может быть угловым или прямым. Но, чтобы
правильно поставить диван, важно предусмотреть достаточного
места для кругового обхода.

Конечно, существует еще
множество вариаций
расстановки мягкой мебели,
мы привели только самые
популярные варианты!

