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Модные обои, которые сегодня мелькают в  современных коллекциях известных
дизайнеров, могут производиться почти  из всего. Сейчас популярны металлические и
деревянные обои. Но верность  традициям не выходит из моды, поэтому текстильный
декор продолжает  оставаться популярным. Эти обои можно разделить на два вида. К
первому  виду относятся искусственные, которые изготавливаются из нитей  полиэстера
или акрила. Ко второму виду относятся – натуральные, они  плетутся из нитей растений.
Синтетические обои дешевле натуральных, они  смотрятся ярче, но, выглядят не так
роскошно и богато, как обои  натуральные. Если вы заинтересовались эксклюзивными
элитными обоями, то  стоит купить обои в Москве  именно натуральные, так как их
красота и роскошь действительно  поражает. Эти обои могут состоять из разных нитей.
Обычно тканную основу  набивают на бумажный лист, прикрепленный к стене. Красота
такой ткани  поражает воображение каждого. Тонкая ручная вышивка, необыкновенные 
набивные рисунки, естественная прелесть и оригинальное цветовое решение  делают
обои невероятно красивыми. Современные обои чаще всего  изготавливают из шелка,
бархата, льна или хлопка. Эти обои получаются  легкими, бесшовными и довольно
эффектными. С целью украшения шелка чаще  всего используется ручная вышивка, но
даже без вышивки шелк может  украсить квартиру. Можно 
купить обои в интернет магазине
эксклюзивные итальянские обои, они украшаются иногда росписью. Отлично  обои из
шелка подойдут для оформления спальни. Мягче смотрятся бархатные  обои, и они
подходят для гостиной. А в детской, ванной и на кухне не  рекомендуют использовать
этот вид обоев, так как они хорошо впитывают  запахи и набирают влагу. В сухой
комнате современные обои прослужат не  менее десяти лет. Самыми лучшими среди
текстильных обоев считаются  итальянские обои. Итальянские дизайнеры умеют
сочетать изящество ткани и  качество натуральных компонентов. Огромной
популярностью пользуются  немецкие, бельгийские и французские обои.  К выбору
обоев серьезного  подхода требует дизайн интерьера. Поэтому на первый взгляд вопрос
— где 
обои купить недорого
кажется не простым. Однако, если внимательно посмотреть предложения, то  можно
найти много компаний, где помогут решить эту проблему. Там можно  купить изысканные
итальянские обои, которые известны благодаря  неповторимому классическому дизайну.
Он всегда остается в моде.
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