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Title: Обновление интерьера своими руками без ремонта – практические 
советы

Keywords: интерьер обновить комната квартира ремонт поменять изменить 
чехол диван еврочехол кресло стена покрасить декор аксессуар освещение 
вещь старый перетяжка светильник преобразить свет новый мебель

Description: Как изменить обстановку в комнате без ремонта? Декор стен, 
обновление старых вещей, замена освещения, добавление аксессуаров и 
приобретение еврочехлов для диванов и кресел

5 способов обновить интерьер квартиры без ремонта

Даже самая шикарная обстановка в квартире может быстро наскучить, и тогда
впору задуматься о том, как обновить интерьер. Для этого вовсе не обязательно
делать ремонт с размахом – освежить помещение можно значительно проще.
Главное  –  включить  воображение  и  подумать,  какие  аксессуары  могли  бы
украсить комнату.

Если назрели перемены, но ваша фантазия молчит, в интернете полно фото,
которые подскажут, в каком направлении двигаться и как обновить интерьер
без  ремонта.  Способов  на  самом  деле  очень  много  –  от  помещения  на
подоконники вазонов с цветами, замены штор и скатертей до перекрашивания
потолка и стен. А может просто достаточно навести порядок, и больше ничего
делать не нужно.

Некоторые  люди  подходят  к  процессу  основательно  и  продумывают  все
заранее  –  на  этапе  проектирования  интерьера.  Такой  подход  самый
рациональный,  ведь  можно  просчитать  некоторые  моменты,  которые
впоследствии  упростят  задачу.  Например,  предусмотреть  возможность
переустановки настенных полок или замены картин при использовании одних и
тех же рамочек. 

Можно  прикупить  несколько  видов  тюли  и  занавесок  и  менять  их  в
зависимости от времени года. Универсального ответа на вопрос «как поменять
интерьер  без  ремонта»  не  существует  –  все  зависит  от  вкуса  и  личных
приоритетов.  Но,  если  говорить  об  общих  рекомендациях,  они  следующие:
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нужно  изменить  цвет  стен,  обновить  старые  вещи,  модернизировать
освещение, поменять чехлы на креслах и диване.

Декор стен

Поскольку  большая  часть  объема  помещения  приходится  на  стеновые
перекрытия,  их  внешний  вид  существенно  влияет  на  восприятие  интерьера.
Самый кардинальный вариант изменения домашней обстановки – перекраска
стен или поклейка новых обоев. Но так как это достаточно трудоемкий процесс,
требующий  перестановки  мебели  и  отнимающий  немало  времени,  многие
владельцы  домов  и  квартир  поступают  иначе  –  декорируют  вертикальные
плоскости комнат.

Чтобы  выполнить  декор  стен  своими  руками,  необходимо  запастись  парой-
тройкой идей, почерпнуть которые можно из статей и картинок профильных
сайтов,  мобильных  приложений  и  соцсетей.  Самые  распространенные
варианты, которые предлагают дизайнеры интерьеров – картины, фотографии в
рамочках,  рисунки,  узоры,  плакаты  и  наклейки.  Небольшие  полки  в  виде
медовых сот с установкой на них статуэток, вазочек и игрушек также способны
внести  лепту  в  декорирование  стен,  а  значит  –  в  обновление  интерьера  в
целом.

Обновление старых вещей

Изменить обстановку в  доме можно еще проще –  обновить старые вещи,  в
первую  очередь  текстиль.  Начать  нужно  со  штор,  влияние  которых  на
формирование  стиля  комнат  ни  у  кого  не  вызывает  сомнений.  Гардины  не
только защищают нас от ослепительного солнечного света,  но и привносят в
дом уют.

Если  вы  в  ближайшее  время  не  планируете  менять  мебель,  шторы  можно
подобрать под цвет меблировки, если интерьер выполнен в единой цветовой
гамме,  они должны немного  оттенять  общий фон.  Чтобы зрительно сделать
комнату  более  светлой,  следует  подбирать  портьеры  теплых  тонов,  для
создания  уюта  лучше  всего  подходят  более  темные,  но  спокойные  и
ненавязчивые  оттенки.  При  обновлении  кухонного  помещения  не  лишним
будет  заменить  скатерть,  а  в  ванной,  коридоре  и  гостиной  желательно
поменять коврики.
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Меняем освещение

Важнейшим элементом в оформлении интерьера является свет. Неправильне
освещение  может  испортить  самую  дорогую  отделку,  а  с  помощью  удачно
подобранных  и  верно  установленных  светильников  можно  преобразить  до
неузнаваемости даже небольшую комнату.

Светильники  для  каждого  помещения  могут  как  быть  выполнены  в  едином
стиле, так и контрастировать друг с другом, растворяться или доминировать в
интерьере. Лучший способ изменить освещение – пропорционально установить
на разных уровнях источники направленного, рассеянного и отраженного света.

Аксессуары в интерьере

Самый  простой  и  дешевый  способ  освежить  интерьер  –  украсить  его
декоративными  предметами.  Даже  комнате  с  разномастной  меблировкой
можно  придать  единый  стиль,  разместив  на  кровати  несколько  красивых
подушек,  установив  на  полке  оригинальное  зеркальце,  повесив  на  стену
веревочные кашпо с цветами в небольших вазончиках.

Как обновить мягкую мебель

Обновлением кресел и диванов также можно изменить визуальное восприятие
обстановки,  причем  для  этого  не  обязательно  менять  обшивку.  Гораздо
дешевле  и  практичнее  купить  еврочехлы на  мягкую  мебель,  обновив  таким
образом меблировку и интерьер одновременно.

Чехлы европейского типа отлично растягиваются и не образуют складок, при
взгляде на диван создается впечатление, что это его родная обивка. В отличие
от стационарной, съемную обшивку можно в любой момент снять и постирать,
она быстро сохнет  не  «садится»  после  стирки.  Еврочехлы шьются из  тканей
широкой цветовой гаммы, могут иметь различные узоры и рисунки, поэтому
при  грамотном  выборе  способны  внести  свежую  струю  в  интерьер  любой
комнаты.
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