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Description: Особенности стиля модерн в дизайне интерьеров. Оформление
освещения стильными светильниками. Располагаем осветительные приборы
правильно. Как выбрать оригинальную люстру или бра

Освещение в стиле модерн
Возникший в результате промышленной революции XVIII-XIX веков, абсолютно
новый и непривычный для того времени модерн дал толчок настоящему
прорыву в искусстве. Оригинальные тенденции практически сразу нашли свое
отражение и в живописи, и в архитектуре. Но сегодня мы поговорим именно о
дизайне интерьеров, и о том, как лучше спроектировать освещение в этом
ультрасовременном стиле. Для начала уточним, какие именно внешние
признаки принято считать характерными для этого направления.
Модерн – это полное неподчинение уже устоявшимся классическим законам
архитектуры. Стиль пришел на замену викторианскому, который был излишне
торжественным и пышным. Модернистское же направление исходит из
естественных, изящных и более скромных форм. Цветовая гамма также не
терпит ярких оттенков, которые смотрятся ненатурально, сильно притягивают
внимание. Если описать модерн в трех словах, то это гармоничность, пропорция
и элегантность. Со временем стиль преобразовывался, появлялись новые
течения. Так в интерьере начали использоваться более строгие линии, больше
присущие кубизму и минимализму. Поэтому такие черты тоже можно считать
модерновыми.

Какие светильники рекомендованы для модерна?
Без эффективной системы освещения в современном доме никуда, но это
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никак не должно отражаться на эстетичности. Если вы хотите оформить
помещение в стиле модерн, то подобрать соответствующие светильники
несложно. Тем более, что современный ассортимент стильных осветительных
приборов очень широк, и у каждого есть возможность выбрать идеально
подходящий вариант. У светильников модерн тоже есть определенные
особенности, которые мы подробно рассмотрим ниже.

Люстры на кованом каркасе
Любое кованое изделие – это уже утонченность линий, визуальная легкость и
непревзойденная эстетичность. А если это люстра в стиле модерн, то она
становится настоящим арт-объектом в интерьере. Кованый каркас воплощает
основную идею модернистского течения – естественность, «текучесть» форм и
внешняя простота. Такие светильники могут быть простыми одноуровневыми
или гораздо более сложными по своей конструкции. Главное – не прогадать с
габаритами, чтобы элемент хорошо вписался в обстановку комнаты. Ковка
хороша тем, что дает обширный простор для фантазии – таким методом можно
добиться самых причудливых очертаний корпуса.

Люстра с множественными завитками
Светильники модерн часто имеют ненавязчивые завитки, которые помогают
поддержать общую стилистику помещения. Витиеватые элементы должны быть
утонченными и не особо акцентировать на себе внимание. Поэтому в
большинстве случаев корпус такой люстры имеет темную расцветку – модерн
подразумевает наличие чувства меры. С оригинальными формами важно не
переборщить, иначе светильник будет излишне выделяться на остальном фоне.
Люстра с завитками всегда выглядит необычно, стильно и послужит выгодным
аксессуаром в интерьере.

Модели с растительными и флористическими узорами
А вот природные формы – это то, чего в модерне не бывает много. Изначально
этот стиль был полностью основан на натуральности, плавности линий.
Ведущие представители стиля неизменно обращались к естественным формам,
которые встречаются в природе. Конечно, в основном, это растительные
принты и элементы конструкции, напоминающие ветви, цветочный узор.
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Светильники, которые внешне повторяют цветы, листья или переплетающиеся
стебли – то, что нужно для модернового интерьера. В сочетании с лаконичными
расцветками, которые присущи для этого стиля, общий вид будет очень
изящным, неповторимым.

Светильники с витражами или лампы Тиффани
Витраж – еще один излюбленный инструмент, которым любят пользоваться
дизайнеры в направлении модерн. Правда, здесь часто применяются яркие
цвета, которые не всегда уместны для такого стиля. Если вы захотите купить
люстру или бра с витражом, то, скорее всего, придется избегать броских тонов
при выборе других объектов – мебели, техники. Ярких акцентов в любом
интерьере должно быть немного, а в модерне – тем более. Светильники с
витражом часто называют в честь автора первых оригинальных моделей –
дизайнера Тиффани. Такие осветительные приборы дают приятный мягкий свет,
наполненный разными оттенками. Зрительный эффект просто потрясающий.
Как расположить источники света
Светодизайн помещения требует комплексного подхода, так как вся система
искусственного освещения делится на три функциональных уровня.
Светильники размещаются на потолке, в отдельных зонах интерьера, а также в
качестве декора. Все три составляющие считаются обязательными для
квартиры в стиле модерн.

Верхний свет
Здесь стоит понимать все виды потолочных светильников. Верхний свет в
квартире часто представлен люстрами. Плафоны в стиле модерн найти не так
легко, так как они слишком просты по своей конструкции. Но для маленькой
комнаты послужат хорошим решением. Верхнее освещение является общим и
создает основной световой фон в помещении.

Освещение отдельных функциональных зон
Вы наверняка заметили, что любите заниматься тем или иными делами в
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разных частях комнат. Это и называется функциональным зонированием
интерьера,
которое
можно
подчеркнуть
посредством
грамотно
спланированного освещения. Торшеры, настенные бра, настольные лампы –
местные светильники помогают в этом лучше всего. Можно использовать также
разницу в цвете и установить в каждой зоне приборы с разным световым
спектром.

Организации декоративной подсветки
Эстетичности интерьеру можно придать за счет ленточной светодиодной
подсветки. Это универсальный и довольно практичный способ обозначить
конкретную зону, сделать интересный акцент на каком-либо объекте.
Популярна, например, подсветка лестницы или потолка.

Классическому модерну присуще обилие светильников
Модерн не терпит мрачности и тяжести в интерьере. Поэтому лучше не
экономить на качественном освещении, чтобы дом выглядел привлекательно, а
также был удобен для проживания. В нашем каталоге представлен огромный
ассортимент осветительных приборов в модерновом стиле – выбирайте лучшее
для верхнего, местного и декоративного освещения квартиры. За
консультацией обязательно обращайтесь к нашему менеджеру!

