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Как часто нам мечтается о том, что когда-нибудь мы построим прекрасный дом и будем
сидеть холодными зимними вечерами у потрескивающего камина, слушать музыку,
играть с собакой, общаться с близкими… И вот наступает день, когда строительство
дома активно ведется, и приходит время выбирать камин. Тут-то мы и узнаем, что
камины бывают разными и что для того, чтобы выбрать их недостаточно просто прийти в
магазин каминов и оформить покупку, надо сначала продумать, каким образом он
будет установлен.

Если Ваш дом еще не готов, Вам проще – можно сразу же, заранее, предусмотреть
строительство дымохода, а значит, обеспечить себя самым настоящим камином.

Если же дом уже готов, то у Вас есть два варианта – либо пристраивать дымоход
снаружи, либо же просто устанавливать декоративный камин.
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Камины обычно делают из камня, поэтому компании, оказывающие эти услуги,
предлагают также производство фонтанов, изготовление надгробий и ряд других
услуг.

Выбрать декоративную часть камина Вы, как правило, можете из предложенного
ассортимента уже разработанных дизайнерами решений, а можете попросить
разработать дизайн специально для Вас. Камин может быть как очень пышным, с
обилием декоративных элементов, так и вполне скромным. Кстати, от того, настоящий у
Вас камин или декоративный, его оформление не зависит.

Некоторые компании, занимающиеся изготовлением каминов, предлагают еще одну
услугу: продажа люстр . Это очень удобно, ведь Вы можете сразу же продумать дизайн
гостиной, купив люстру, идеально подходящую и камину, и всему стилю помещения.

На что еще нужно обратить внимание, когда Вы разрабатываете оформление гостиной?
Конечно же, цветовая гамма. Традиционно считается, что в комнатах с камином более
уместно будут смотреться коричневые тона. Это касается как оформления стен, так и
мебели. Многие даже полностью зашивают стены натуральным деревом.

Если Вам нравится этот вариант, выбирайте его. Если нет – можете попробовать
поэкспериментировать с цветом. Например, многие из тех, кто любит светлые тона,
решают заказать камин из мрамора или искусственного камня под мрамор, который
отлично впишется в помещение белых тонов. Если Вас наоборот тянет на темные тона,
то можно приобрести камин черного цвета.

Очень важно позаботиться также и о пожарной безопасности. Помимо дымохода, о
котором уже было сказано, очень важно, чтобы были соблюдены все требования к
устройству камина, именно поэтому этот процесс важно доверять профессионалам.
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