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Покупка составных мебельных гарнитуров
Выбирая элементы интерьера детской комнаты необходимо рассматривать их с точки
зрения безопасности ребенка. Необходимо в самом начале протестировать окна и
дверные проемы, и, конечно, все, что касается электричества: осветительные приборы,
розетки, обогреватели, все то, что может нести угрозу здоровью ребенка. Детская
комната обязана быть хорошо проветриваться.
Не надо рассчитывать, что малыш всегда будет бережно и аккуратно обращаться с
мебелью. Лучше с самого начала выбирать мебель прочную и износостойкую. Предметы
детской мебели должны быть просто моющиеся. Выбирайте мебельную стенку без
острых углов, минимум элементов из стекла, избегайте напольных покрытий, которые
скользят. Чтобы малыш не изрисовывал стены и мебель нужно установить в детской
доску для рисования маркером или мелом.
Для обустройства интерьера детской огромное значение имеет цветовая гамма. Если
размеры комнаты небольшие, то визуально увеличить пространство помогут светлые
тона, а обои лучше подбирать с мелким рисунком. Для теплоты и уюта добавьте
элементы с оттенками оранжевого, изумрудно-зеленого, желтого и красного. Если
комнату оформить в фиолетовых, темно-зеленых, серых или голубых оттенках, то
визуально она будет холодной и не очень уютной.
Век мебели для детской, как не прискорбно, не такой долгий, как хотелось бы.
Маленький ребенок не ощущает себя комфортно среди предметов, которые для него
выглядят огромными, как и среди мебели из которой он "вырос". Если хотите сэкономить
на детской мебели и не менять ее каждые год-два, то нужно рассматривать составные
мебельные гарнитуры. Благодаря составным элементам по мере роста ребенка мебель
возможно удлинять или наращивать. Пристрастия ребенка весьма изменчивы, потому
совершенно не рекомендуется заполнять детскую предметами, исполненными в одном
определенном стиле. Ваш малыш это юный открыватель и экспериментатор, поэтому
выбирайте мебель легкую по весу. Ведь эту мебель малыш сумеет передвигать и
расставлять так, как ему нравится.
Помните, что неправильно выбранная мебель может испортить осанку ребенка.
Особенно важно чтобы стул и стол для занятий соответствовали росту ребенка и были
соразмерны между собой Тут безупречно подойдет мебель, которую возможно
регулировать по высоте и изменять угол наклона. Важный момент - правильное
освещение рабочей зоны, где ребенок занимается.
Но при этом детская не должна выглядеть, как маленький исключительный островок в
доме, совершенно не похожий на другие помещения дома. Психологи советуют сочетать
стиль детской с общим стилем квартиры . Ведь ребенок должен ассоциировать со своим
домом не только свою комнату, а всю квартиру в целом.
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