Мозаика на пол кухни
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Мозаика известна человечеству уже в течение многих веков. Она украшала собой дома
богатых вельмож и дворцы правителей. Сегодня мозаика в отделке жилых помещений
доступна любому человеку. Такое дизайнерское решение выглядит необычно и
привлекает к себе массу внимания. Если дом украшен мозаикой, значит, его владелец
отличается отменным вкусом.

Довольно широкое распространение получила мозаика, особенно каменная мозаика, на
кухне. Неся на себе большую функциональную нагрузку, это помещение требует особого
внимания в подборе отделочных материалов. Так, они должна отличаться прочностью и
износостойкостью в сочетании с прекрасным внешним видом. Традиционно мозаика на
кухне выполнялась на стенах, сегодня одной из актуальных тенденций является
украшение мозаикой пола.
Некоторые дизайнеры рекомендуют использовать для ее создания смальты. Она
изготавливается из цветного стекла, мельчайшие частички которого прессуются при
высоких температурах. Такой метод производства позволяет получить прочный
материал, вполне подходящий для облицовки пола. Такая мозаика будет износостойкой,
устойчивой к механическим и химическим воздействиям, удивительно красивой. Кроме
того, она не боится перепадов температур и внесет необходимую интерьеру изюминку.
Особый интерес вызывает каменная мозаика, также характеризующаяся
долговечностью и износостойкостью. Камень может быть искусственным или
натуральным, главное – это его гармоничное сочетание с другими отделочными
материалами и предметами интерьера. Каменные элементы могут иметь самую
различную форму – круглую, квадратную, произвольную, овальную. Выбор зависит лишь
от собственных предпочтений.
Традиционным материалом для создания мозаики на полу является керамическая
плитка. Она может быть матовой или покрытой специальной глазурью, придающей
эффект глянца. Современные технологии позволяют получить мозаику с тем или иным
визуальным эффектом, с различными вкраплениями.
Интересным вариантом может стать мозаика, выполненная из материалов, имитирующих
металл. Такое дизайнерское решение станет превосходным дополнением в интерьере в
стиле хай-тек. Оригинальность решения и благородный блеск «металла» мало кого
оставляют равнодушным.
Таким образом, выбирая материал для мозаики на полу вашей кухни, делайте акцент на
общем стиле интерьера, материале ее изготовления и собственных предпочтениях. В
этом случае шикарный результат вам гарантирован.
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