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Если вам захотелось приукрасить дом или квартиру декоративными подушками, то
советуем вам внимательно присмотреться к интерьеру комнаты, и решить какие подушки
лучше всего подойдут к вашему интерьеру, чтобы не нарушить гармонию и
стилистическое единство.

  

Необходимо решить какое количество подушек вы хотите расположить в комнате.
Лучшим вариантом будет размещение от трёх до шести подушек. При этом они
обязательно должны сочетаться по фактуре ткани и её цвету. Кроме этого, если вы
решили сделать из подушек, целую композицию, то сюжет и рисунок на подушках
должны быть взаимосвязаны. Очень оригинальный вид имеют подушки, которые
посвящены определённой теме, например, портреты, пейзажи, животные, птицы,
насекомые или иероглифы.

      

  

Целесообразно использовать разнообразные ткани, если подушки одинакового
размера, но если их размер не одинаков, то можно использовать одинаковую ткань. При
этом уложить такие подушки  можно как когда – то укладывали в купеческих домах,
создавая «мягкую пирамиду».
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Очень хорошо смотрятся подушки, выполненные из шёлка, матового или атласного,
особенно в сочетании с велюром, бархатом, бобриком или льном. Но парча, из-за
содержания металлизированной нити совершенно не уживается с шёлком.

  

Большой популярностью сейчас пользуются декоративные подушки, выполненные из
гобелена, которые отображают фрагменты ковров, знаменитых картин, виды городов и
памятников архитектуры. Особенно хорошо они сочетаются в интерьере ретро – стиля,
где присутствует антикварная мебель. Но для обычного интерьера, такое решение будет
совсем не подходящим.

  

Подушки должны сочетаться со стилем интерьера. Лучше всего смотрятся
декоративные подушки, выполненные в одном текстильном комплекте со шторами. Но
неплохо смотрятся и подушки, сходные по рисунку с обивкой дивана, кресел или
скатерти. Очень красиво смотрятся подушки расположенные горкой на диване, Вам
будет удобно смотреть телевизор с 
триколор тв
.  Более сложно добиться единого сочетания подушек и аксессуаров: картин или
сервизов. Здесь уже придётся подбирать не только ткань, но и рисунок, а может быть,
ваша фантазия подскажет вам использование декоративных шнуров или бисера. В
любом случае – это будет особенный и неповторимый дизайн интерьера вашей комнаты. 
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