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Американский стиль интерьера объединяет в себе кухню, гостиную и место отдыха в
одной комнате. Этот стиль подходит для любителей сериала «Друзья» и города
Манхеттена, так как отлично передает их настроение.

Многим может показаться, что в таком стиле дом напоминает какой-то склад, где все
заставлено мебелью и негде пройти, но, в то же время, он считается самым популярным,
так как отлично передает ту непринужденность, с которой привыкли жить именно
американцы.

Особенности дизайна

Как уже говорилось, в таком дизайне объединяются сразу столовая, гостиная и
коридор. Между ними ни в коем случае не должно быть дверей, перегородок и тому
подобное.

Единственное, что может служить разделением между комнатами – снижение пола. Но
оно редко используется. Но спальня, ванная и детская все же должны быть закрыты от
посторонних глаз, поэтому там все-таки нужно поставить двери.
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Американский стиль хоть и достаточно простой на первый взгляд, он должен включать
в себя следующие, немного сложные, особенности:
- обязательно должно быть передано ощущение большой территории дома. Оно
создается с помощью сноса лишних стен. Но в то же время должно быть видно, что дом
поделен на зоны.
- в дизайне не должны использоваться орнаменты, аксессуары и декоративные
элементы. Лучше поставить два кресла или три стола, чтобы заполнить пустое
пространство.
- нужно поддерживать дом в одном цвете. Обычно интерьер выполнен в
светло-бежевом или темно-коричневом цветах, редко – в зеленом.
- помогает поделить дом на зоны освещение. Центральное освещение используется
только в гостиной. Все остальные части дома должны иметь источник света в виде бра,
настенных ламп или торшеров.
- обязательным элементом интерьера должны быть лестница. Неважно, насколько
длинной она будет – главное, чтобы была!
- довольно часто в американском стиле делают дощатый пол, красящийся в
темно-коричневый или светло-бежевый цвет. Однако допускается и использование
светлого ламината.
- стены должны быть обклеены обоями в светло-бежевом цвете. Допускаются
красивые орнаменты, но только на обоях!
- американская мебель , в основном, используется из красного дерева без отделок.
Однако можно ее оббивать разноцветной тканью, чтобы придавать интерьеру
уникальности.
При создании такого интерьера стоит учитывать тот факт, что дом должен передавать
ощущение семейного уюта, поэтому не стоит использовать офисную мебель. Лучше
отдавать предпочтение объемным уютным креслам и небольшим кофейным столикам.

Советуем вам следующее видео
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