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Как правильно обустроить детскую
Планируя детскую комнату необходимо в первую очередь исходить из безопасности
ребенка. Следует в самом начале проверить окна и двери, а также все, что связано с
электричеством: осветительные приборы, розетки, обогреватели, все то, что может
нести угрозу здоровью ребенка. Комната для малыша должна быть теплой, но в то же
время и хорошо проветриваемой.
Покупая мебель для детской комнаты, следует предполагать, что отношение к ней
бережным будет отнюдь не всегда. Исходя из этого, надо выбирать мебель для детской
комнаты прочную и износостойкую. Также предметы интерьера комнаты для ребенка
должны легко чиститься. Избегайте предметов с острыми выпирающими уголками и
скользких напольных покрытий. Во избежание порчи покрытия стен и мебели
поразмыслите о доске для рисования мелом или маркером.
Важным элементом проектирования детской является цветовое оформление. Если
комната имеет небольшую площадь, то зрительно увеличить ее можно, используя
светлые тона и покрытия стен с мелким рисунком. Для визуального утепления комнаты
следует использовать оттенки светло-оранжевого, красного, золотистого и
изумрудно-зеленого. Комната, оформленная в серых, голубых, фиолетовых,
темно-зеленых оттенках, будет казаться холодной.
Нельзя выбрать мебель, которая будет служить от рождения до совершеннолетия
ребенка. Ребенку более комфортно присутствовать среди предметов, которые
соизмеримы с его ростом, и поэтому важно, чтобы с ростом ребенка «росла» и мебель в
его комнате. Чтобы каждые два-три года не тратиться на новую мебель, возможно
изначально рассмотреть вариант составной мебели. Подобную мебель можно запросто
удлинять или наращивать соразмерно росту ребенка. Вкусы ребенка крайне изменчивы,
поэтому совершенно не рекомендуется заполнять детскую предметами, исполненными в
одном определенном стиле. Оптимально выбирать мебель для детской комнаты легкую
по весу. Такую мебель ребенок сможет двигать самостоятельно по своему усмотрению.
Очень важно, чтобы мебель не оказывала негативного влияния на осанку ребенка. Стол
и стул для ребенка должны быть подобраны в точном соответствии с его ростом.
Идеально, если присутствует возможность регулирования высоты и положения стула и
рабочего стола. Очень важно освещение области, где ребенок учит уроки.
Но все это не говорит о том, что детская комната в вашей квартире - это
индивидуальный самобытный островок. Исходя из советов психологов, стиль, в котором
будет оформлена детская, не должен сильно контрастировать с общим стилем всей
квартиры. Она должна гармонично сочетаться с остальными помещениями.
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