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Если вам уже надоело праздничное классическое оформление помещения (как
наружного, так и внутреннего), то для поиска нового решения надо обратиться за
помощью к свету. В буквальном смысле этого слова.       Световое оформление и
правильная иллюминация отлично справится с исполнением ваших желаний, а потому не
возникнет никаких проблем с вашим праздником. Но чтобы найти правильное решение,
необходимо сначала рассчитать, сколько электроэнергии вам потребуется для
полноценного освещения. В прошлом это было бы достаточно проблемно, потому что для
освещения гирляндами необходимо большое количество электроэнергии, а платить было
непросто. Теперь, когда широко используются технологии светодиодов, больше не
требуется платить высокую цену за праздничное время. Декоративная светотехника
для вашего дома может выглядеть по-разному. Это могут быть отдельные гирлянды или
целые занавесы из лампочек – в целом это неважно, потому что в общем случае вы все
равно получите оригинальное и необычное оформление. Однако некоторые особенности
декоративных гирлянд необходимо отметить.

    
    -  Во-первых, экономия электроэнергии видна невооруженным взглядом,
следовательно, оплата не повысится, несмотря на долгий период работы, чем если бы
работали ламповые гирлянды старого образца.   
    -  Во-вторых, предлагается большое разнообразие украшений самого невероятного
вида: гирлянды, занавесы и многое другое. Размеры этих украшений самые разные,
начиная от метровой длины и заканчивая даже шести-восьмиметровыми гирляндами.
 
    -  Стоимость тысяч лампочек, которые здесь расположены, невелика. В среднем
каждая лампочка будет стоить для вас не более 6 рублей за штуку. При этом чем больше
лампочек, тем меньше цена за штуку.   

  

Обратите внимание, что в магазинах имеется широкий ассортимент гирлянд. Гирлянды
могут быть как разноцветными, так и однотонными, например,  белого цвета, что
позволит вам осветить всю комнату иллюминацией из нескольких сотен маленьких
лампочек, но при этом не тратиться на основное электричество. Очень удобная система
для украшения загородных домов. Когда наружные стены домов голые, то лучше
пользоваться водопадами и разноцветными лампочками. В то же самое время, когда вы
что-либо украшаете, нельзя забывать и о том, что существует возможность украсить
придомовую территорию - уличные гирлянды  также важны. Если вы имеете
собственный участок с домом или проживаете в многоквартирном доме, то знайте, ее
тоже можно украсить, причем сделать это при помощи подобных гирлянд, которые
отличаются  повышенной прочностью во избежание разрывов. Также уличные гирлянды
специально делаются более яркими – на улице требуется больше света для достижения
лучшего эффекта. Вместе с тем уличные гирлянды можно повесить не только на
деревьях, но и протянуть поверх забора, расположить около дома в виде причудливых
фигур. Словом, украсить уличными гирляндами так, как  позволяет вам сделать ваша
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фантазия.
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