
Обои для спальни: здоровый сон и 

радостное пробуждение 

 

 

Если вы строите дом, купили квартиру или затеяли ремонт, то в определенный 

момент перед вами встанет вопрос: какой должна стать ваша спальня? И если ваш 

выбор пал на такой материал как обои, не лишним будет узнать, какими они 

бывают, какого качества, как определиться с цветом в зависимости от его влияния 

на ваше настроение, понять, какие обои наилучшим образом впишутся в стиль 

вашей спальни.  

 

 

Про экологичность 

 

Основные виды обоев это бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные 

и стеклообои. Для спальни лучше рассматривать экологичные («дышащие») 

варианты, например, бумажные обои. Тем более что в последнее время они стали 

гораздо надежнее.  

 

Бумажные обои с виниловым покрытием удобно наклеивать: благодаря 

нанесенной на бумажную основу поливинилхлоридной пленке они значительно 

прочнее обычных бумажных обоев. Впоследствии они не выгорают на солнце и не 

боятся моющих средств. Экологичные и дышащие, бумажные обои не уступают по 

красоте своим дорогостоящим собратьям. 

 

Не так давно стали делать «дышащими» и флизелиновые обои. Флизелин – 

материал огнестойкий, он не впитывает запахи и пыль. Эти обои легко 

перекрашивать, легко мыть – и виниловое покрытие, и окрашенную поверхность.  

 

Прекрасный вариант - текстильные обои. Они бывают льняными, шелковыми, 

джутовыми, фетровыми, велюровыми и жаккардовыми. Эти обои красивы, 



натуральны, экологичны, гипоаллергенны, воздухопроницаемы и – дороги. 

Кроме высокой цены, их недостаток в том, что они накапливают пыль (кроме 

льняных).  

 

 

Про стиль 

 

Выбор обоев огромен, и сегодня любой может найти для себя нужный вариант 

в зависимости от стиля своей спальни. По мнению дизайнеров интерьера, для 

оформления спальни в классическом стиле рекомендуется выбирать однотонные 

неброские тона, для спальни в стиле прованс - обои светлых тонов, имитирующие 

штукатурку. 

 

Помпезный стиль барокко предполагает использование дорогостоящих 

материалов, сочетающихся с роскошными элементами интерьера, а стиль 

африканской экзотики - обоев с изображением бамбуковых зарослей, стада 

бизонов либо однотонных обоев песочного или терракотового оттенков. 

 

 

Про цвет 

 

Психологи считают, что на выбор цвета для спальни влияет психотип 

человека. Так, сангвиники предпочитают яркие краски солнечной палитры, 

холерики - зеленую гамму оттенков, меланхолики выбирают нейтральные 

оттенки, а флегматики - спокойные оттенки с преобладанием серого тона. 

 

 

Про размер 

 

Решение о цветовом оформлении спальни должно зависеть и от размеров 

комнаты. Для маленькой спальни лучше выбирать светлые и пастельные тона и не 

перегружать пространство яркими акцентами. А вот в оформлении просторных 



спален дизайнеры предлагают использовать темные оттенки любого цвета, 

которые визуально уменьшат комнату. 

 

 

Про настроение 

 

Таким образом, при выборе обоев для спальни важно выбирать экологичные 

материалы, учитывать стиль спальни и ее габариты, а также прислушиваться к 

советам психологов. Но еще важнее помнить о личных цветовых предпочтениях, 

чтобы засыпать и просыпаться в прекрасном настроении! 

 

Сладких снов и доброго утра! 

elenalapinaa@gmail.com 
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