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{datsopic id=10 align=right}Плетеная мебель и предметы интерьера из лозы –
изысканный стиль, легкость и свет в интерьере и экстерьере

На сегодняшний день плетение является одним из самых древних ремесел, известных
людям. Самое большое достоинство этого ремесла заключается в том, что человечество
очень просто смогло приспособиться к его применению в повседневной жизни.

Для изготовления плетеной мебели или других плетеных изделий необходимы самые
простые инструменты и приспособления, легкие и занимающие мало места. Те, кто
повседневно занимается плетением, использует приспособления, которые они сами
изготовили – это упрощает их работу и приносит больше удобства. Сырье, используемое
для плетения очень доступно, и порой находится на расстоянии одного шага – в
огороде, около реки или в саду. Создание плетеной мебели своими руками и для своего
дома очень увлекательное занятие.

Многообразие плетеных изделий поражает воображение: это и колыбели и одежда
и даже целые дома, корзины и лодки, мебель и украшения.

Плетеная мебель в нашей стране наиболее часто изготавливается из лозы (прутьев
ивы). Этот материал наиболее распространен по берегам рек, где множество зарослей
ивняка. Кроме мебели из лозы изготавливают и такие изделия как люстры, корзины,
клумбы для цветов.

Встречаются даже такие вещи как подарочные бутылки вина, оплетенные лозой и
плетеные детские игрушки.

Кроме лозы в плетении также используют стебли камыша, ситника и рогоза. Для
плетения не требуются специальные навыки, этим ремеслом часто занимаются даже
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незрячие люди. При этом они создают удивительно красивые изделия. Многие думают,
что для этого увлечения требуется большая сила в руках, это не совсем так, гораздо
более важным является правильное использование некоторых общепринятых приемов
работы.

Плетеная мебель вписывается в любой интерьер – в самый современный дом,
квартиру или дачу. Очень часто плетеные изделия можно увидеть даже в саду.

Если Вас будет окружать плетеная мебель и предметы быта, плетеные украшения, Ваш
мир наполнится теплом и светом.

Сегодня это прекрасная, функциональная мебель, которая, сочетает в себя четыре
важных качества: красоту, комфорт, прочность и способность создавать целостный
интерьер.
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