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10 ошибок, которые вы делаете дома

Скоро начнётся наш марафон, а пока предлагаю проверить вам ваши дома на предмет
досадных ошибок

Магниты на холодильнике
Бич многих домов: эти маленькие элементы вносят визуальный сумбур в любой
интерьер. Лучше этого не делать, в минус визалу и опрятности. Если очень хочется, то
сделайте доску для магнитов или покройте часть стены или всю поверхность
специальной краской «Магнитная доска».

Сувениры из разных стран
Схожая ситуация с магнитами. Чаще всего страна или город, из которого вы привезли
сувениры, имеет свой символ. И как правило, это архитектурное сооружение.Таким
образом, можно структурировать их в целую улицу, создав коллекцию, которая точно
не останется без внимания.

Средства для мытья посуды
Чистящие средства на виду – еще одна беда, которая встречается практически у всех.
Выход один – переливать все эти средства в красивые, подобранные к интерьеру
дозаторы и контейнеры.

Гладильная доска
Почему-то очень часто хозяева ее просто не убирают. Чтобы этого избежать, заранее
предусмотрите место для глажки в гардеробной или постирочной. И сделайте его
нескучным – пусть рядом появится телевизор или музыкальный центр.

Обувь в прихожей
Зачастую люди забывают предусмотреть большое количество мест для хранения обуви.
Лучше всего предусмотреть отдельные обувницы и функциональные банкетки или
пуфики с ящиками – каждое место будет использовано. Ну и не забывайте убирать

сезонную обувь.

Цветные полотенца в ванной комнате
Когда мы видим проект своей будущей ванной, мы не обращаем внимания, что в
представленных визуализациях не будет разноцветных полотенец, к которым мы
привыкли. Постепенно замените все полотенца на однотонные. А чтобы отличить, где
чье, можно нашить на каждое первую букву имени.

Спортивный инвентарь
Беговая дорожка, на которой висят вещи и хранятся гантели, с которыми вы
занимаетесь дома, - это распространенная картина, но не шедевр. предусмотрите для
тренажера и аксессуаров определенную зону. Хорошая идея – отгородить ее ширмой
или вообще устроить мини-тренажерный зал на лоджии.

Постельное белье
Представьте себе спальню в пастельных тонах, а в ней – кровать, на которой из-под
бежевого покрывала виднеется ярко-голубое постельное белье с цветочками.Сшейте
покрывало подлиннее и заправляйте постель полностью, а сверху бросьте
декоративные подушки.

Специи, масло, полотенца в кухне
Такие вещи лучше убирать, оставлять в шкафу. Но если это доставляет вам
неудобства, приспособьте под них красивые емкости.

Разбросанные игрушки и учебники в детских комнатах
Как бы сложно ни было приучить ребенка к порядку, делать это лучше с самого раннего
детства. А чтобы он сам хотел это делать, купите яркие ящики или корзины, чтобы
можно было все сложить на свои места.

Больше идей по организации пространства можно узнать на марафоне и в Инстаграм
@yaroslavnarona
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