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Когда вам нужно купить шторы для своего дома, вы можете просто посетить салон и
выбрать шторы из тех, которые имеются в наличии. Но есть и другой вариант: пошить
шторы на заказ. Оба варианта приемлемы, а выбор стоит делать исходя из ваших личных
предпочтений. Перед тем, как окончательно определиться со способом покупки, следует
знать основные преимущества обоих вариантов.

Преимуществами покупки готовых штор, безусловно, является фактор времени. Вам не
придется томиться в ожидании, и вы получите желаемое в тот же день. Это самый
подходящий способ тем, кто не хочет ждать, терпеть и разрабатывать индивидуальный
дизайн. В магазине имеется большое количество готовых вариантов из разных тканей,
как правило, они пошиты по стандартным размерам окон. Для обычных окон вы,
наверняка, без труда выберете модель штор, которые украсят ваш дом. Кроме того,
готовые шторы для кухни, спальни, гостиной обладают преимуществом в цене. Они
обойдутся вам дешевле, чем индивидуальная разработка и пошив. Потому покупка
готовых моделей является отличным бюджетным вариантом. При этом будьте готовы,
что вы потратите больше времени на походы по магазинам, замерку размеров, а в доме
ваших знакомых могут висеть такие же занавески, как у вас.

Если же вы сторонник уникальных решений в дизайне интерьера вашего дома, то вам
стоит пошить шторы на заказ. Некоторые ошибочно считают, что это сложный процесс,
но это не так. Как правило, в салоне имеется дизайнер, который подскажет и поможет
разработать индивидуальный дизайн, идеально соответствующий окнам в вашем доме.
Специалист выслушает все ваши пожелания, предпочтения и требования, подскажет,
как лучше поступить, совместно вы сможете выбрать ткань для пошива. Шторы, пошитые
по индивидуальному заказу, станут отличным дополнением интерьера, даже при
минималистичном стилевом решении вашей комнаты, они создадут превосходный,
завершенный внешний вид помещения. Преимуществами индивидуального пошива можно
назвать то, что вы сами выбираете ткань, способ исполнения, они будут идеально
подходить под размеры ваших окон, что особенно важно, если они нестандартны. Идеи
для пошива штор вы можете получить в каталогах, которые имеются в каждом
приличном салоне, а также воспользоваться консультацией специалиста.
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Шторы на заказ обойдутся немного дороже, чем готовые, но в таком случае вы будете
точно знать, что они уникальны, такого исполнения вы не увидите больше ни у кого.
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