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Необычный и оригинальный интерьер в доме или офисе может стать дополнительным
источником вдохновения, не только для его постоянных «обитателей», но и гостей. К
примеру, не каждый понимает, как старый «Запорожец» превратить в необычный
предмет мебели.      

Основой для нового предмета интерьера может стать ЗАЗ 965, автомобиль с
полувековой историей .
Если в 1960-х годах за него нужно было заплатить примерно 20 средних зарплат, то
сегодня его с легкость зачисляют к самому обычному хламу, который стоит копейки.
Представьте, что такой раритет может стать мебелью собственноручного производства.

Такой автомобиль может с легкостью превратится в диван. Для этого будет
использована его передняя часть. Для этого проводятся несложные манипуляции и
нужная часть отпиливается болгаркой. Капот машины необходимо покрасить. Цвет
выбирается на собственное усмотрение. Сидение для нового дивана можно смастерить
с подручных материалов – фанеры, поролона и меха. Колеса автомобиля станут для
дивана ножками. Особый шарм мебели придадут современные колпаки. Пока этот диван
напоминает обычный автомобиль с фарами и бампером. Чтобы придать ему
завершенный вид необходимо убрать крышку капота и на ее место установить сидение и
спинку дивана. И все. Ваш оригинальный «автомобильный» диван готов. Фары
автомобиля будут создавать интересной освещение в помещении. Чтобы сделать
освещение еще разнообразнее из автомобильных глушителей можно сделать необычные
торшеры. 

Автомобильные стеклоочистители не только можно использовать по их
непосредственному назначению, но и активно использовать в быту. Прикрепив
стеклоочистители к зеркалу в ванной, можно не беспокоится о его чистоте и блеске. Оно
всегда будет выглядеть как новое.
Автомобильная тематика  сегодня осень часто используется в оформлении детских
комнат. А использование в интерьере деталей настоящих автомобилей сделает его
более реалистичным и интересным ребенку. 

Обои для детской лучше выбрать нейтральных тонов. А картинки, фотографии и
плакаты создадут в комнате соответствующее настроение. «Автомобильная» комната,
как правило, предназначена для мальчиков, хотя и некоторым девочкам она тоже
придется по душе.

В «автомобильной» комнате вместо штор, лучше использовать алюминиевые жалюзи.
Стол и стулья можно покрасить в черно-белый клетчатый флаг, хорошо известный
фанатам гонок. А кровать как центральный элемент деткой должна внешне напоминать
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автомобиль.
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