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Интерьер - внутреннее пространство здания, а проектирование 
интерьера - организация внутренней среды здания или сооружения. 
Интерьер не столько является неотделимой частью архитектурного объема, 
сколько его первоосновой. Жизнь человека проходит в постоянной 
деятельности, отсюда и смысл архитектуры как искусственно созданной 
среды жизнедеятельности заключен прежде всего в целенаправленной 
организации пространства. 

Поэтому понятие «интерьер» означает ограниченное пространство для 
определенного вида человеческой деятельности. Характер самой 
деятельности является определяющим в композиционной организации 
интерьера и его художественного смысла. Эти специфические 
особенности проявления деятельности в каждой отдельной сфере 
(общественной, жилой, производственной) в зависимости от конкретных 
условий места и времени отражаются в художественной 
индивидуальности, уникальности и неповторимости интерьера. 

Цель курсовой работы - изучение наиболее существенных 
закономерностей формирования и развития внутреннего пространства, его 
взаимосвязи с внешней средой, природой и создающими его 
конструкциями; приобретение практических навыков при проектировании 
интерьера, изучении нормативных документов и технической литературы. 

В курсовой работе решаются следующие задачи: 
1. Функциональная организация пространства с учетом особенностей 
функционального зонирования, условий комфорта, габаритов помещения и 
планировочной структуры проектируемой функции; 
2. Художественная организация пространства с учетом системы 
композиционных связей, масштаба, колористической среды интерьера, 
стилевой и тематической направленности, особенностей светового 
климата, а также композиционного и функционального решения 
оборудования и мебели. 

1. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

Любое внутреннее пространство здания решается в одном из двух 
направлений: 1. Формирование нового объекта, т. е. возможность создания 
интерьера еще на стадии проектирования здания; 2. Реконструкция 
существующего здания. В любом случае необходимо придерживаться 
определенной последовательности проектирования. 

I. Этап предпроектных исследований. 
Он включает: библиографический поиск, сравнительный анализ 

объектов с подобной функцией, оценку прилегающего ландшафта и 
территории, анализ планировочной и конструктивной структуры, 



выявление факторов, влияющих на формирование архитектурно-
планировочной организации проектируемого объекта. 

II. Этап проектный. 
На основе данных предпроектных исследований разрабатывается идея -

концепция пространственной организации интерьера. Создание 
графической модели интерьера предполагает разработку функциональной 
организации интерьера, тематическое и стилистическое решение, 
колористическое решение с учетом требований создания микроклимата и 
психологического комфорта, а также высоких декоративных качеств. 

III. Этап рабочего проектирования. 
На основе утвержденной графической модели интерьера 

разрабатываются рабочие чертежи и спецификации по основным разделам 
проектирования. 

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 

1. Организация интерьера непосредственно связана с его прямым 
назначением. Процессы труда, общественной жизни, быта образуют 
неразрывно связанные циклы, но вместе с тем каждый процесс требует 
своего места в интерьере и определенных физических условий. 
Столкновение процессов создает взаимные помехи, но и их обособление 
может привести к нарушению необходимого взаимодействия. Поэтому 
разграничение жизненных процессов и одновременно установление 
необходимых связей в их системе - первый общий принцип организации 
интерьера. 

2. Организуя цикл процессов в интерьере, мы предопределяем и ход его 
осуществления во времени. Если связанные между собой части цикла 
излишне разобщены, то, чтобы преодолеть расстояние между ними, 
необходимы специальные затраты времени и усилий. То есть сама 
организация внутреннего пространства должна способствовать экономии 
времени и сил тех, кто этим пространством будет пользоваться. 

Сокращение непроизводительных затрат времени в системе процессов -
второй принцип организации интерьеров. 

Этот принцип определяет необходимость рационального расчленения 
внутреннего пространства (рис. 1, 2). 

Анализ движений человека в процессе жизнедеятельности, построение 
модели перемещений в интерьере позволяют оценить эффективность 
функциональной программы интерьера, проверить правомерность 
вычленения отдельных функциональных зон, степень их слитности либо 
разграниченности. 



Рис. 1. Система обособления и связи жизненных процессов. 
Функциональная схема жилища и план квартиры 

Блокировка кухни и кинограмма движения хозяйки 

Рис. 2. Блокировка кухни и кинограмма движения хозяйки 

3. Но архитектурное пространство при любых его размерах и 
назначении должно обеспечить не только физическую возможность 
расположения и необходимого перемещения людей и предметов, но и 
эмоциональное воздействие на человека. Интерьер должен обладать 
эстетическими свойствами. Оценка этих свойств человеком зависит 
прежде всего от психофизиологических закономерностей восприятия 
пространства. Удовлетворение эстетической потребности является одной 
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из сторон назначения любого архитектурного пространства, т. е. 
эстетическими свойствами должно обладать каждое пространство, 
предназначенное для человека. Ибо элементарная гармония формы 
рабочего или подсобного помещения не «излишество», а требование 
гигиены восприятия. 

Отсюда вытекает третий принцип организации архитектурного 
пространства - формообразование по законам красоты. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРЬЕРА 

В основе функционально-пространственной организации интерьера 
лежит типология архитектурной среды. В типологической классификации 
первый раздел представляет жизнедеятельность общества, 
распределенную по трем основным сферам: производство, обслуживание, 
проживание. Следующий раздел классификации определяет группы 
деятельности внутри каждой сферы (рис. 3). 

Жизнедеятельность общества 

Сфера производства | Сфера обслуживания | Сфера проживания 

1 1 I 
Промышленная Торговая группа Индивидуальное 
группа деятельности деятельности проживание 
Административно- Обучение-воспитание Коммунальное 
управленческая проживание 
Творческая Ожидание-рекреация 

Зрелищная группа 
деятельности 
Питание 

| Экспозиция-демонстрация 

Рис. 3. Схема классификации деятельности человека 

Дальнейшее развитие классификации по видам деятельности 
показывает ряд последовательно связанных уровней, объединенных 
характерными общими признаками. Классификация в целом условно 
иллюстрирует механизм формирования многообразия сред деятельности. 



Условно можно изобразить модель типологического формирования 
объектов архитектурной среды в виде схемы, где изображена совместная 
пространственная организация всех уровней жизнедеятельности (рис. 4). 

Зона [ Микросреда | Мезосреда ) Макросреда ) 
+ ~ • • " • 

Индивидуальная Групповая Коллективная Совместная 
деятельность деятельность деятельность коллективная 

I I I деятельность 

Индивид, место Группы мест Группы Группы зданий 
| Помещений I 

Функциональная Интерьер Интерьер Интерьер 
зона помещения | здания городской 

Рис. 4. Схема классификации архитектурной среды 

Основные понятия: 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА рассматривается как пространство с 

условно фиксированной границей для выполнения единичного процесса 
(элементарной функции). 

ИНТЕРЬЕР ПОМЕЩЕНИЯ определяется на основе монопространства, 
четко ограниченного и единовременно воспринимаемого. Реальное 
монопространство организуется из совокупности функциональных зон и 
дополнительных проходов, т. е. группового размещения рабочих мест, 
связанных единством ограниченного цикла действий в одном 
пространстве-помещении. Организация структуры монопространства в 
функциональном отношении выражается в поиске рациональной системы 
связи между отдельными функциональными зонами. 

ИНТЕРЬЕР ЗДАНИЯ образуется из совокупности помещений с 
добавлением «коммуникационных пространств», т. е. помещений и 
подходов к ним, так как в целом процесс состоит из ряда циклов и, 
соответственно, проходит через ряд помещений, организуясь в здание. 
Организация структуры полипространства в функциональном отношении 
выражается в поиске рациональной системы связи между помещениями. 

Из модели типологической структуры видно, что именно помещение, а 
точнее - его интерьер, является основной и конечной пространственной 
формой размещения определенного функционального процесса. Здание и 
последующие виды объектов уже представляются как суммы циклов и 
процессов, и их пространственная организация базируется на функции 
соединения помещений. 



Из этого следует, что типологическая система пространства может быть 
представлена двумя уровнями: первый уровень - помещение как 
первичный тип монопространства (функциональная зона) и второй уровень 
- сам порядок взаимосвязи помещений (функциональных зон). 

В типологической организации первичных пространств и структур 
зданий существует ряд закономерностей, связанных, с их принадлежностью 
к определенной сфере деятельности. 

Функциональная схема организации общественного здания 

В общественных зданиях, как отличительный признак, всегда 
сочетаются трудовые процессы по обслуживанию и процессы по 
потреблению (в торговых зданиях присутствуют продавцы и покупатели, в 
зрелищных - актеры и зрители и т. д.). В силу этого в функциональной 
структуре общественных объектов существует четкое разделение общего 
пространства на две части - пространство для потребления и пространство 
для обслуживания, т. е. группа помещений для посетителей и группа 
помещений для обслуживающего персонала. 

И еще одна особенность общественных зданий - непосредственное 
соединение основных помещений этих двух частей (обеденный зал -
кухня, зрительный зал - сцена и т. д.) (рис. 5, 6). 

Рис. 5. Схема функционального зонирования общественного здания 



Рис. 6. Схема взаимосвязи основных и дополнительных функций 
общественного здания 

Жизнедеятельный процесс в жилой среде - проживание - имеет три 
стороны: общественно-социальную (индивидуальный труд, воспитание, 
общение), бытовую (уборка, стирка, хранение, приготовление пищи), 
жизнеобеспечивающую (еда, сон, личная гигиена, физкультура, лечение). 

Эти стороны могут быть в различных соотношениях между собой, т. е. 
некоторые компоненты могут переходить в сферу общественного 
обслуживания. Постоянными остаются лишь функции жизнеобеспечения. 
Именно они выступают как основа характеристики проживания и формы 
ее пространственного размещения - жилой ячейки. 



Пространственную организацию жилой ячейки можно изобразить 
следующим образом (рис. 7). 

Рис. 7. Схема функциональной организации жилой ячейки 

Из этой схемы видно, что существует два вида проживания -
индивидуальное и коммунальное. Основным критерием в разграничении 
служит характер проживания, связанный с временем проживания и 
образом жизни. Специфика каждого вида процесса находит отражение в 
соответствующей функционально-пространственной форме своей жилой 
ячейки (квартира, гостиничный номер, больничная палата и др.). 

4. МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

1. Для каждой элементарной функции определяются необходимые 
геометрические параметры и физические качества пространства. 

2. Устанавливается порядок взаимного расположения и связи между 
функциями. 

3. Целесообразные варианты пространственной организации системы 
закрепляются в схемах - функциональных графиках. 

Исходной мерой для определения необходимых пространственных 
габаритов жилых и общественных зданий служат функциональные 
габариты человека, место, которое он занимает, находясь в состоянии 
покоя или движения (приложение 1). Антропометрические данные 
человека непосредственно влияют на габариты оборудования и мебели, а 



следовательно, на величину элементарной функциональной зоны в 
интерьере (рис. 8). 

Рис. 8. Антропометрические признаки мужчин и женщин и минимальные 
проходы в помещениях, определяемые габаритами человека 

Минимальные габариты пространства должны учитывать подвижность, 
неустойчивость человеческого тела и некоторую степень 
неопределенности его движений. Человек изменяет положение тела, 
передвигается, и общий габарит при этом суммирует пространства, 
необходимые для осуществления процесса на всех его стадиях. 

Суммарная комбинация пространств, захватываемых функциональным 
процессом, имеет, как правило, сложную форму, далекую от 
геометрической правильности. Но ее индивидуальный характер 
нецелесообразно закреплять в организации среды, ибо функциональные 
процессы изменчивы. 

Элементарные процессы вписываются в геометрические формы, 
сочетание которых не связано со значительными потерями пространства, 
т. е. индивидуальное заменяется типическим, что обеспечивает известную 
универсальность использования помещений. 



5. ПОНЯТИЕ КОМФОРТА В ИНТЕРЬЕРЕ 

С понятием «функция» того или иного помещения тесно связано 
понятие «комфорт». Проблема психофизического комфорта преследует 
интенсификацию умственной деятельности и снятие утомления. Условия 
комфорта для различных сфер жизнедеятельности различны. В сфере 
обслуживания (помещения общественного назначения) условия комфорта 
меняются в зависимости от основной функции помещения. Например, в 
зрительных залах, где основу зрелищной функции составляют 
объективные законы визуального восприятия, к критериям визуального 
наблюдения относятся предельное удаление зрителя от сцены (арены), 
беспрепятственная видимость, горизонтальные и вертикальные углы 
обозрения. Поэтому комфортность восприятия зависит прежде всего от 
пространственного положения зрителя в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях относительно координат сцены, арены (рис. 9). 



Кроме основных условий комфорта можно добавить факторы, 
происходящие от общих условий помещения - излишнего тепла, холода, 
света, шума и т. п. Поэтому общей характерной чертой организации 
общественного пространства является повышенная требовательность к 
созданию комфортных условий осуществления процесса. Причем эти 
усилия должны быть направлены как на организацию элементарной 
функциональной зоны, так и на помещение в целом. 

В помещениях жилого назначения комфортабельность рассматривается 
как средство создания условий для гармоничного развития человека. 
Понятие комфортности предполагает обеспечение благоприятных условий 
осуществления процесса в рамках потребности человека. 

Комфортность жилища складывается из пространственных параметров 
помещения, физических условий микроклимата и наличия необходимой 
мебели и оборудования. Благоприятный микроклимат создается в 
основном архитектурно-планировочными средствами (освещение, 
инсоляция, внутренний объем, шумозащита, фактура ограждения, цвет в 
интерьере и др.). 

Функция является первичной основой создания любого внутреннего 
пространства. Именно функция определяет тип отделки, принцип 
освещения, колористическое решение, характер убранства и др. 

Но функциональная программа не может жестко и однозначно 
определять характер внутреннего пространства. Функциональная основа 
помещения дает множество пространственных систем, отличающихся 
параметрами, формой, декоративными элементами и отвечающих 
требованиям комфорта. Поэтому функция лишь намечает пределы, в 
которых возможно изменение архитектурных форм и деталей интерьера. 
Функциональное решение внутреннего пространства характеризует лишь 
одну часть объективных факторов, определяющих формообразование. 
Другую их часть составляют факторы, связанные с удовлетворением 
духовных потребностей человека, созданием художественного образа. 

6. АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА 

Наряду с важными вопросами архитектурной организации внутреннего 
пространства - функцией, конструкцией, комфортом - решающее значение 
приобретают и проблемы эмоционального и эстетического воздействия 
интерьера на человека. Основным условием эмоционально-эстетического 
воздействия является наличие отвлеченных характеристик интерьера. К 
таким характеристикам относятся: 



1. ПОРЯДОК, организующий пространство и элементы интерьера в 
соответствии с поставленной целью; 

2. ТЕКТОНИКА, выявляющая в зрительных образах работу 
конструкции; 

3. МАСШТАБ, устанавливающий место человека в интерьере; 
4. ЦВЕТ, определяющий эмоциональную заданность интерьера. 
Реализация выбранной схемы функционального размещения основного 

процесса осуществляется в построении композиции помещения, т. е. 
задается определенный ПОРЯДОК, когда решается пространственная 
задача взаимосвязи отдельных зон в интерьере. 

Решение этой задачи зависит от выбранной той или иной 
композиционной схемы помещения, т. е. определенного сочетания 
композиционных осей. 

В отвлеченной форме порядок может проявлять себя как принцип 
построения пространства, скомпонованного вдоль продольной оси 
(симметричного или асимметричного), пространства фронтального, т. е. 
протяженного вдоль фронта, или пространства, развивающегося 
концентрически вокруг центрального ядра. 

Пространство, протяженное в глубину, достигается его построением 
вдоль главной продольной оси. Главная ось движения рассматривается как 
организующее начало в построении помещения. Можно подчеркнуть 
осевую глубинную направленность, размещая входы строго на оси, или, 
наоборот, смягчить глубинность композиции, введя поперечные оси, 
обеспечив свободу движения человека в этом пространстве. 

Фронтальное построение пространства - развитие пространства вдоль 
поперечной оси, обращение его широким фронтом во внешнюю среду. При 
таком принципе построения возможны следующие варианты: 

а) пространство, обращенное к человеку, раскрытое на прилегающую 
площадь, улицу (вокзалы, универмаги, аэропорты); 

б) пространство, закрытое со стороны входа и открытое на 
противоположную часть в сторону живописного вида (санатории, дома 
отдыха); 

в) пространство, раскрытое равномерно по обе стороны (рестораны, 
выставочные павильоны). 
Концентрическое построение пространства предполагает два варианта: 

а) замкнутое, изолированное от внешнего мира; 
б) открытое по периметру. 
Свободное построение пространства подчинено требованиям 

внутренних функциональных связей. Свобода заключается в том, что 
пространство не связано жесткими геометрическими заранее заданными 
параметрами и позволяет применять в сочетании различные виды 
построения пространства. 



Конструктивная оболочка, выделяющая внутреннее пространство 
зданий, исторически сложилась как один из элементов интерьера. Такие 
понятия, как прочность и устойчивость, сила и противопоставленная ей 
тяжесть, зрительно выявленные и художественно осмысленные, приобрели 
с древнейших времен особую значимость в формировании интерьера. 
ТЕКТОНИКА выявляет в зрительных образах работу конструкции. Снять 
неприятное для человека ощущение тяжести над головой в интерьере или 
снять эмоциональную напряженность, возникающую в связи с 
неизвестностью при переходе во внутреннее пространство, - основная 
задача тектоники. 

В развитии тектоники выявились две тенденции. Одна - тектоническая 
- развивается в направлении зрительного выявления несомых и несущих 
элементов конструкции, а также их уравновешенности. Другая -
атектоническая - направлена на снятие условными средствами реальной 
тяжести покрытия и достижение ощущения зрительной невесомости 
конструктивных элементов. 

Физическая ограниченность интерьера вызывает определенные 
ощущения величины внутренних пространств, соизмеряемых с человеком 
и оказывающих определенное влияние на его психику. Это свойство 
интерьера выражается в определении масштабности пространственной 
формы и проявлении ее средствами членения и декора. 

МАСШТАБ, понимаемый как условная характеристика архитектуры, 
устанавливает место человека в пространстве, и его можно определить как 
отношение принятого человеческого модуля к размерам пространства. 
Таким модулем, определяющим масштаб интерьера, служит элемент, 
соизмеримый с человеком. В связи с изменением размеров человеческого 
модуля в расчете на человека-героя, человека-титана или человека-раба 
происходит изменение соотношений этого модуля с размерами 
пространства и связывается геометрия и художественный образ. 

В построении интерьера используется принцип последовательного 
сопоставления и связи нескольких масштабов. 

ЦВЕТ. Интерьер - это искусственно созданная человеком среда его 
обитания, как бы вторая природа с особой, бесконечно разнообразной 
светоцветовой картиной. 

Для архитекторов особо важен эстетический, композиционно-
художественный аспект применения цвета в интерьере. Цвет влияет на 
чувства человека и поэтому не может подчиняться только логике 
утилитарных требований при всей их важности. Архитектурная 
полихромия - это многоцветность интерьера. В архитектурной 
полихромии цвет рассматривается в единстве с формой как ее 
органическое свойство. Он, при всей его специфичности, участвует в 



формировании интерьера не обособленно, а как одно из средств 
архитектурной композиции и в силу этого многосторонне обусловлен. 

Архитектурная полихромия воспринимается в интерьере иначе, чем во 
внешнем мире, так как замкнутое пространство - специфическая 
светоцветовая среда, не похожая на пленэр. Оно значительно слабее 
освещено солнечным светом. Поэтому цвет здесь, будучи затемненным, 
сам изменяется и заметно снижает освещенность помещения. 

Цвет в помещениях может содействовать или препятствовать 
функциональным процессам. В настоящее время выбор цветовых 
сочетаний в интерьере многосторонне обусловлен. В каждом конкретном 
случае он ориентируется на требования функционального процесса, 
санитарно-гигиенические нормативы, общую композиционную идею, 
учитывает структуру, форму и величину внутреннего пространства, 
особенности климата и ландшафта зоны строительства, степень 
освещенности естественным светом, характер источника искусственного 
света, размеры и материал ограждающих поверхностей, цветовое 
окружение, микроклимат помещения и многие другие факторы, чья 
совокупность и создает психофизиологическую комфортность среды. 

Роль цвета в интерьере повысилась и в связи со стремлением 
компенсировать однообразие и упрощенность формы типовых образцов 
пространства, мебели и оборудования, обусловленные современной 
технологией индустриальных методов строительства. Но в архитектуре 
цвет не самоцель, а одно из активных средств выражения многостороннего 
содержания интерьера. Цвет во взаимодействии с закономерностями 
архитектурной композиции формирует художественный образ интерьера, 
гармонизирует пространственную среду и заполняющие ее предметы, 
выявляет тектоническую структуру пространства, подчеркивая 
материальность или уничтожая ее. Цвет способен поддержать и раскрыть 
пространственный замысел и прежде всего форму объема, 
ограничивающего внутреннее пространство. Цвет участвует в развитии 
пространственного замысла во времени (идея нарастания эмоциональных 
воздействий в интерьере). Характерно использование цвета в выявлении 
зрительной протяженности пространства путем зрительного приближения 
или удаления окрашенных плоскостей (приложения 2, 3,4). 

7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ 

Композиционная целостность интерьера зависит от многих факторов: 
стилистического единства отдельных мебельных изделий, четкости 
пропорциональных отношений, характера членений в мебельных системах. 
В каждом отдельном случае строится система, элементы которой обладали 



Рис. 10. Семантическое выражение функционального процесса 

Каждой ситуации соответствует определенная расстановка мебели и 
оборудования, а также его геометрические параметры: размеры, 
пропорции, конфигурация и т. д. (рис. 31). 

бы общими, объединяющими признаками. Отдельные мебельные 
изделия могут существовать в интерьере лишь как элементы цельной 
взаимосвязанной системы. При построении завершенной мебельной 
системы должна четко прослеживаться определенная композиционная 
идея, выделяться главное в художественном решении интерьера, что 
достигается подбором материалов для отделки мебели и интерьера, 
контрастными или нюансными сочетаниями цвета, фактуры, текстуры. 

Композиционные приемы являются общими для жилых и 
общественных зданий. Это нейтральная композиция, композиция с 
выделением композиционного ядра, многоцентровая композиция. 

Разнообразны приемы выделения композиционного ядра. Оно может 
состоять из одного или нескольких предметов, может выделяться более 
интенсивным или контрастным цветом, более крупным масштабом, 
измененным характером декора. 

Выбор того или иного композиционного приема определяется не только 
эстетическим фактором, но и характером интерьера, наличием 
функциональных зон. При применении перечисленных композиционных 
приемов важны соотношения отдельных элементов по высоте, введение 
организующих горизонтальных и вертикальных плоскостей. 

Композиция расстановки мебели зависит от степени соподчиненности 
маршрутов передвижений основных людских потоков в интерьере, для 
чего определяется преобладающий функциональный процесс. 

Мебель, ее композиционное размещение может передавать 
определенную знаковую ситуацию функционального процесса (рис. 10). 



Рис. 11. Однотипное оборудование в зависимости от функционального 
процесса 

Важным моментом в процессе размещения мебели и оборудования 
является исследование предполагаемого психологического состояния 
человека в пространстве. Здесь необходимо рассмотреть следующие 
позиции: а) впечатление человека при входе в помещение, когда 
оценивается пространственная композиция в целом; б) восприятие 
интерьера при движении и действии человека в конкретной 
функциональной зоне. 

В композиционной расстановке оборудования значение приобретают 
антропометрические характеристики мебели и оборудования, а также 
эргономические показатели пространства интерьера. Важно учитывать 
«количество пространства», необходимого для совершения определенной 
функции. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Как бы совершенно ни было пространственное и цветовое решение 
интерьера в проекте, окончательная композиция в натуре в значительной 
степени определяется выбором отделочных материалов. Подбор 
отделочных материалов для определенного интерьера базируется на 
выявлении собственных свойств материалов по их форме, фактуре, 
текстуре, цвету, размеру, а также технологических особенностей их 
изготовления и эксплуатационных свойств. 

Отделочные материалы обладают различными декоративно-
художественными свойствами, неодинаковыми прочностью, 
долговечностью и экономичностью. Это определяет области их 



применения в интерьере. Назначение помещения, специфика 
эксплуатационного режима диктуют комплекс требований, которым 
должны отвечать выбранные отделочные материалы и которые можно 
сгруппировать по физиологическим, эксплуатационно-техническим и 
эстетическим признакам. 

В соответствии с физиологическими требованиями применяемые в 
интерьере отделочные материалы должны обладать гигиеничностью, а 
также наличием низкого коэффициента теплопроводности и 
звукоизоляции. 

Эксплуатационно-технические требования обусловливают необходи
мость отбора для каждого помещения материалов с соответствующими 
физико-химическими и механическими свойствами, в частности тепло- и 
звукоизоляционными, обладающих устойчивостью к механическим и 
химическим воздействиям, износостойкостью, цветостойкостью и 
долговечностью. 

Эстетические требования определяют художественно-декоративные 
параметры отделочных материалов: форму, цвет, размер, фактуру, 
текстуру, рисунок на лицевой поверхности. 

Вариации перечисленных параметров позволяют создать в интерьере 
композиционно оправданный мелкий, средний или крупный масштаб. 

Эстетические требования могут быть условно отнесены к 
психологическим, так как касаются в первую очередь композиционных 
приемов и цветового решения интерьера. 
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