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Интерьер современной гостиной должен сочетать в себе функциональное удобство,
комфорт и стиль, ведь здесь вы будете отдыхать и принимать гостей. На сегодняшний
день очень популярна тенденция объединять кухню и гостиную, что позволяет
увеличить площадь и создает иллюзию большой гостиной.       В качестве условных
барьеров можно использовать раздвижные перегородки или разделить зоны гостиной с
помощью мебели.

 Современный интерьер гостиной предусматривает широкий ассортимент идей - это и
барные стойки, и декоративные перегородки с аквариумами, и современные книжные
стеллажи. Если у вас маленькая кухня, то обеденный стол рекомендуется разместить в
гостиной. Многие дизайнерские проекты предусматривают объединение гостиной и
балкона, где расположится уголок для чаепития или зимний сад.

 Любая гостиная должна иметь собственный центр - домашний кинотеатр, обеденный
стол, или уютный диван. Современные дизайны гостиной предусматривают наличие
мебельных модулей, которые при желании можно дополнить новым элементом. Если
площадь вашей гостиной позволяет, то центром комнаты может стать камин, который
придает особый уют и шарм гостиной.

 Самое важное при меблировке гостиной - это правильно определить зоны в ней. Как
правило, выделяют обеденную зону и зону отдыха. К сожалению, размеры нашей
квартиры способствуют тому, что традиционная в нашем понимании гостиная как место
для отдыха превращается в спальню, рабочий кабинет, а нередко - и детскую.

 Следует отметить, что различные производители мебели вкладывают разный смысл и
функциональную нагрузку в понятие гостиной. Так, российские и восточноевропейские
наборы для гостиных состоят из мягкой мебели, журнального столика и кресел, в то
время как американские наборы комплектуют обеденным столом, большим количеством
витрин и комодов. Кстати, если говорить о приобретении мебели, то мебельный салон 
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 При меблировке гостиной необходимо исходить из задач, которые перед ней стоят, 
следовательно, лучше выбирать модульную мебель, которую впоследствии можно
дополнить каким-то новым элементом. 

 Стилевое решение для гостиной может быть самым разнообразным, но важно, чтобы
все элементы были выдержаны в одном стиле и не противоречили друг другу.
Подумайте также об освещении - изюминкой современной мебели является встроенная
система освещения, которая позволяет расставить необходимые акценты, создать
атмосферу праздника уюта.
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