Сейчас в мире есть множество разновидностей обоев; флизелиновые, текстильные, тканевые, виниловые, фотообои и т.д. Как же из такого огромного списка вариантов выбрать те обои, которые подойдут именно вам? 

Самый дешевый и распространенный вариант обоев - бумажные. Они полностью сделаны из бумаги, чаще всего однослойны, хотя иногда встречаются и двухслойные. Преимущества таких обоев: низкая цена ( в основном от 50-100 грн за рулон), экологические, самый простой процесс поклейки. Но также они имеют и свои минусы, а именно: недолговечны (средний срок "жизни" - 5 лет), боязнь влаги (следовательно, мыть такие обои не стоит), выгорают на солнце и впитывают запахи. 
На втором месте флизелиновые обои. По сути, это те же бумажные обои с добавлением тканевых волокон, от чего и являются более прочными. Средняя цена 300 грн. Хороши подобные обои тем, что являются полностью экологическими, водостойкие, скрывают мелкие трещины и неровности стен. 
Виниловые обои имеют покрытие вспененного винила. Плюсы: влагоустойчивы (намного больше нежели флизелиновые, идеально подойдут для кухни), не выгорают, скрывают неровности. Минусы: не пропускают воздух. 
Текстильные обои представляют собой многослойный материал, на поверхности которого ткань, а внутри - флизелин или бумага. К достоинствам можно отнести экологичность и эстетическую привлекательность, а вот к недостаткам - свойство собирать пыль, сложность наклеивания и высокую стоимость. 

Что еще важно знать в создании интерьера: правило сочетать обои и мебель, основы колористики.  
Во-первых, важно учитывать размеры комнаты. Если ваше помещение слишком маленькое, его нужно визуально "увеличить" . В этом вам помогут обои светлых тонов, которые "поднимут" потолок и "расширят" стены спальни. Если же наоборот ваша комната слишком большая и вам кажется что в ней много "пустоты", попробуйте обои темных оттенков. 
Во-вторых, не переборщите с количеством рисунков на ваших обоях, иначе это может вызвать ощущение "наляпистости".  Лучше всего использовать обои с множеством элементов на определенном участке стены. 
Еще что очень важно, помнить: холодные цвета - к холодным, теплые - к теплым. Поставить красный диван в комнату с голубыми обоями будет не лучшая идея, а вот коричневая кровать к бежевым оттенкам - самое то. 
Также неплохой идеей является акцентирование внимания на определенном предмете, будь то кровать, картина или ковер, которые будут привлекать внимание своей яркостью среди темных тонов. Например, дизайн спальни в стиле лофт, где внимание будет сконцентрировано на ярко-красной кровати посреди серых стен. Такая резкая смена "температуры" цветов будет очень уместна. 
Не стоит забывать, что спальня - это место где человек отдыхает от своих проблем и погружается в сон, а значит желательно что бы такое помещение было весьма спокойным и темным. Поэтому, при выборе обоев в спальню, обратите свое внимание на не яркие цвета. 

Теперь на основе наших рекомендаций вы не ошибетесь в выборе. Смело отправляйтесь в магазин и воспользуйтесь полученными знаниями!









