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Ковролин в современном интерьере
Хотите, чтобы ваш пол был теплым и мягким? Вперед за ковролином. Это прекрасный материал
для тех, кто стремится сделать интерьер эффектным и комфортным. Задуматься о его
приобретении стоит в первую очередь тем, кто предпочитает дома ходить босиком.

Ковролин — это отличная альтернатива дорогому паркету и дешевому ламинату. Этот
современный материал заменяет ковер, но при этом, в отличие от последнего, покрывает
поверхность пола целиком, а не только его часть.

Ковролин был изобретен в 1950 году американским инженером Кобблом и быстро стал
применяться в жилых помещениях. Изначально, его использовали в детских комнатах и спальнях.
Действительно, теплое и мягкое ковролиновое покрытие очень актуально, если в доме растет
ребенок: малыш проводит на полу много времени, и ковролин защищает его и от ушибов, и от
переохлаждения. Ковролин также уместен в качестве напольного покрытия в спальне: так
приятно, вставая с постели, ощутить мягкость ворса ковролина, вместо прохлады паркета.

Ковролин не только сохраняет тепло и дарит приятные тактильные ощущения, но и имеет ряд
других важных достоинств. Он долговечен и обладает неплохими шумоизоляционными
свойствами, уменьшая проникновение звуков. Немаловажно и то, что застелить пол можно и
своими силами.

Благодаря перечисленным преимуществам, ковролин часто применяют и в гостиных, холлах и
кабинетах. Отдельного внимания заслуживает тема использования ковролина для общественных
мест. В последнее время в отелях, офисах, концертных залах и театрах все чаще применяется это
современное напольное покрытие. Для клининговых компаний не составляет труда приводить в
порядок ковролиновый пол. Стоит отметить, что для общественных мест больше подходит
ковролин из синтетических волокон, так как такой материал отличает высокая износостойкость,
функциональность и эстетичность. Для жилых помещений же лучше использовать натуральный

ковролин, в состав которого входят натуральные волокна. Самый популярный среди натуральных
— шерстяной ковролин. Среди его преимуществ — легкость в уходе за ним, но из минусов
основной — краткий срок службы.

Эстетическая функция также является одной из основных для ковролина. Изначально он заменял
ковер, который стелили на пол не только для тепла, но и для красоты. И современный ковролин
может также служить этой миссии. Выбор ковролиновых покрытий сегодня невероятно велик и
разнообразен. Ковролин легко подобрать под любой интерьер и на любой вкус. Вы можете
выбрать как ковролин с коротким и жестким ворсом, внешне напоминающим войлок или сукно,
так и ковролин с высоким ворсом, имитирующим дорогой меховой ковер. Очень интересно
смотрится цветное ковролиновое покрытие, которое способно подчеркнуть общий колорит
интерьера помещения. При этом цвет покрытия не теряется даже при многократной обработке
чистящими средствами. Любители эксклюзивных интерьеров создают из отрезков ковролина
различных цветов и с разными принтами своеобразное лоскутное покрытие, напоминающее
художественное произведение.
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