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Большие и яркие люстры уместны во время проведения торжеств, в другое же время
гораздо уютнее проводить тихие семейные вечера под мягким и тёплым светом
настенного светильника.

Нужно заметить, что уровня света, который дают хорошие настенные светильники,
достаточно для того, чтобы заниматься любыми делами - чтением книг, рукоделием и
т.п. Самый подходящий вариант для чтения - бра с белым матовым плафоном,
излучающие мягкий свет. Чтобы свет распространялся более равномерно по помещению,
имеет смысл отдать предпочтение не одному светильнику с интенсивным светом, а двум,
расположенным в разных частях комнаты и гармонирующим между собой. Кроме того,
бра является довольно заметным элементом декора помещения, а значит, должно
гармонировать со всей обстановкой комнаты. Если настенный светильник используется
как дополнительное освещение, то его дизайн должен быть схож с дизайном основного
источника света - люстры.
Довольно часто настенные светильники используются в качестве дополнительной
подсветки возле зеркала или картины. В этом случае, опять же, стоит обратить
внимание на парные бра с матовым абажуром. Матовый абажур нужен для того, чтобы
светильник не давал лишних цветных ярких бликов.
Для помещения с низкими потолками настенный светильник, купить который можно здес
ь
,
может быть основным источником света. С его помощью можно визуально сделать
помещение немного выше. Для этого необходимо приобрести такое бра, свет которого
будет направлен вверх. Наилучшего эффекта помогают достичь настенные
светильники, плафоны которых расширяются к низу. А в узком помещении, например,
коридоре, с помощью миниатюрных бра, висящих вдоль стены, можно создать
визуальную иллюзию расширения пространства.
С помощью бра можно визуально разграничить различные функциональные части
помещения. Так, например, если в большой комнате существует уголок, где вы любите
отдыхать, то красиво и оригинально будут смотреться парные настенные светильники,
повешенные с двух сторон от вашего любимого кресла. При этом весь этот уголок можно
выполнить в стиле, отличающемся от интерьера всей комнаты.
Очень часто бра используются в спальне, поскольку их мягкий свет позволяет
расслабиться. Выбирая настенный светильник, который должен расположиться в
непосредственной близости от кровати, следует обратить внимание на длину шнура.
Она должна быть достаточной для того, чтобы включать и выключать свет можно было,
не вставая с постели. Прекрасным вариантом для спальной комнаты является настенный
светильник, интенсивность свечения которого регулируется.
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