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Черный и белый – это потрясающее сочетание цветов, которое смотрится респектабельно в ванной
комнате. Микс этих оттенков подходит к различным стилям. Это сочетание может создать изящный,
элегантный, модный или традиционный вид в ванной. Если вы собираетесь заняться ремонтом в
ванной комнате, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными идеями, которые
позволят оптимально соединить черный и белый цвет в интерьере.

Пол в черно-белой ванной комнате

Материалы и цвета, который подойдут для создания пола в ванной, могут меняться в зависимости от
ваших пожеланий. Если вам нравится черно-белая схема, вы можете отразить ее и в оформлении
пола. Крупная керамическая плитка может быть выложена в шахматном порядке на вашем полу. Это
добавит в помещение нотку ретро. Для изящного и утонченного дизайна можно покрыть пол черным
гранитом или белым мрамором. Желаете создать нечто оригинальное и цепляющее? Расположите по
центру белую плитку с художественным рисунком среди черных элементов.

Фиксированные элементы

Еще один прекрасный способ включить микс черного и белого цветов – светильники. Если вам по
душе деревенский стиль, попытайтесь отыскать белый деревянный туалетный столик с
закругленными ножкам и решетчатыми дверцами. Для современного дизайна установите черный
лакированный туалетный столик с прямыми ножками. Другие черно-белые предметы – это унитаз,
раковина и ванна.

Дизайн черно-белой ванной – элементы искусства

В современной ванной комнате никак нельзя обойтись без абстрактного черно-белого произведения
искусства в белой раме. Черно-белые фотографии и эскизы также прекрасно впишутся в интерьер.
Важно, чтобы стены были выполнены в насыщенных оттенках. Сочетайте разные картины, снимки и
другие художественные элементы, чтобы добиться модного эффекта.
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Аксессуары для черно-белых ванн

Если у вас не слишком много средств на полноценный ремонт ванной комнаты, но вы желаете ее
несколько освежить, вы можете разрешить проблему с помощью приобретения разных вариантов
предметов декора.

Мгновенно преобразить помещение может даже креативная шторка для душа или ванны.

Что еще можно добавить в дизайн ванной комнаты? Не забудьте отыскать подходящие зубные щетки
и держатели для мыла. Обращайте внимание даже на такие мелочи, как корзина для белья и
мусорное ведро.

Сантехника для ванных в черно-белом стиле

Выстроить черно-белый стиль ванной комнаты можно также за счет ванн, раковин, прочих
сантехнических изделий в контрастном черно-белом цвете. В этом случае, для пола, стен, и потолка
лучше выбрать однотонный цвет ахроматических цветов и сделать яркие акценты на аксессуарах.
Ниже представлены ванны из искусственного камня, черные снаружи и белые внутри (ТМ Viva Lusso),
которые прекрасно подойдут для элитных интерьеров частных домов, и более легкие по весу и цене
черно-белые ванны из акрила, которые могут стать центром квартирных ванных комнат в
современном стиле.

овальная черно-белая ванна из искусственного камня Sensuality
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прямоугольная черно-белая каменная ванна Arabella

Несколько фото черно-белых ванных комнат

Обратите внимание, как оригинально смотрится черно-белая ванная комната на этой фотографии. 
Сама ванна устойчиво расположена на черном постаменте и имеет форму корабля. А черный стул
является надежным спутником в процедуре приема ванны, так как он помогает всегда держать под
рукой полотенце и халат.

Черно-белый пол напоминает шахматную доску, что дает ощущение игры и на эту тему можно
фантазировать сколько угодно. Можно даже представить себя королевой или королем,
отправляющимся со своей свитой в далекое путешествие со всеми необходимыми для принятия
ванны предметами на борту.

В самой ванной комнате поражает четкость линий даже умывальника и полок с зеркальными
дверцами. 
А наличие картин в ванной комнате придает ощущение домашнего уюта и приобщения к
прекрасному.



овальная каменная ванна в черно-белых тонах Corelia

черно-белая ванна из акрила с аэромассажем Purescape 174A
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