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Двухъярусная кровать! Попробуйте отыскать ребенка,
который откажется от обладания таким сокровищем. Для
детей это целый мир, настоящий собственный дом –
согласитесь, от этого невозможно отказаться! И даже с
точки
зрения
весьма
рациональных
родителей,
двухъярусная кровать – полезное приобретение, ведь она
освобождает много места, что немаловажно в организации
любой, даже довольно просторной, детской комнаты. По
мнению психологов, для гармоничного развития, детям как
воздух необходимо свободное пространство – ровно, как и
их личное место. Даже новорожденный малыш нуждается в
собственном месте для сна, о критериях выбора которого
мы с вами уже говорили в публикации как выбрать детскую
кроватку. А когда ребѐнок подрастѐт, то совершенно
очевидно, что именно двухъярусная кровать может стать
оптимальным решением для детской комнаты. Ведь такая
конструкция:
 экономит место;




освобождает пространство для игр;
обеспечивает личное пространство ребенку, где он может
создать свой собственный мир.
Если же вы все еще сомневаетесь в том, что все
вышеперечисленные достоинства действительно стоят того,

чтобы остановить свой выбор на двухъярусной кровати, то
причина этому может быть только одна – размышления о
том, насколько безопасна такая мебель для детей. Это
существенный момент, который не оставит равнодушным
ни одного родителя. Наверняка с вами уже поделились
опасениями все, кому вы успели поведать о своих планах на
предстоящую покупку: "Это опасно, ребенок может упасть
и разбиться!". Относитесь к таким суждениям критически:
вы должны понимать, что движение для ребенка – это
жизнь, и если вы уберете из дома все потенциально-опасные
предметы (а ведь он может упасть и с дивана!), то лишите
свое чадо возможности развиваться физически. Лучше
подойдите ответственно к выбору детской мебели – в этом
вам помогут наши советы.
Итак, последние сомнения развеяны, и перед вами стоит
только один вопрос – как выбрать двухъярусную
кровать?

Какие бывают двухъярусные кровати?
Существует несколько вариаций на тему "двухъярусная
кровать". В современных мебельных магазинах найдутся
модели, удовлетворяющие любые требования. Например,
вам покажут конструкцию для одного ребенка, когда на
верхнем ярусе находится кровать, а на нижнем –
письменный стол, шкаф или диванчик. Этот же диванчик
может использоваться в качестве спального места, если в
семье два ребенка, а если на нижнем уровне установлен
раскладной диван – это отличный вариант для многодетной
семьи.
Двухъярусная кровать хороша в любой квартире – если у
вас просторная детская и два ребенка, вы можете безо
всякого ущерба установить две такие кровати, тогда у
каждого малыша будет собственное место (стол или шкаф),
за которым он будет ухаживать гораздо охотнее, чем за
общим. А если детская комната в вашей квартире весьма
скромных размеров – кровати на двух ярусах станут вашим
спасением в вечной борьбе за каждый свободный метр
комнаты.
На что обратить внимание при выборе двухъярусной
кровати?
Итак, вы стоите перед выбором, вам нужны конкретные
советы и руководства для того, чтобы знать – как выбрать
двухъярусную кровать.
Главное требование, которому должна соответствовать
мебель – это ее прочность. Особенно это актуально при

выборе такой нестандартной детской кровати. Проверьте
ножки кровати – они должны быть устойчивыми,
исключается любое пошатывание. Не позвольте себе
соблазниться красивыми, фигурными подпорками –
призываем вас: ради собственного спокойствия остановите
свой выбор на прочных, толстых ножках. Самый верный
способ проверить прочность кровати – подвергнуть ее
настоящему испытанию, забравшись на верхний ярус –
причем, сделать это должен не ребенок, а вы, взрослый.
Если кровать стойко выдержит ваш вес – испытание
пройдено.
Следующим пунктом проверки будет высота бортиков на
верхнем ярусе. Ведь они созданы специально для того,
чтобы обеспечивать безопасность ребенка во время сна.
Убедитесь, что их высота как минимум 30 см.
Также стоит обратить внимание на расстояние между
ярусами – оптимально, если на нижнем ярусе будет
комфортно сидеть и ребенку, и взрослому. И в то же время,
слишком высоко установленный верхний ярус может
доставить массу неудобств тому «счастливчику», которому
достался «второй этаж». Если потолки в вашей квартире
низкие, то обратите на этот момент особое внимание, и
выберите подходящий именно для вашей квартиры вариант.
При этом, учтите следующие условия: удобно ли будет
заправлять постель на верхнем ярусе, и удобно ли
спускаться или подниматься по лестнице.

Безопасность двухъярусной кровати.
Как выбрать двухъярусную кровать, чтобы она была
максимально безопасна для детей? Даже если вы по какимто причинам не имеете возможности осмотреть кровать
непосредственно в магазине, а, например, выбираете ее по
каталогу в интернет-магазине, вы можете сделать
правильный выбор, опираясь на следующие рекомендации.
Обратите внимание на лестницу – для безопасности детей
будет лучше, если она будет оснащена удобными
поручнями. Также помните, что максимально безопасной
является лестница, установленная не строго вертикально, а
более или менее наклоненная – по такой лестнице будет
удобнее забираться и спускаться, поэтому она, конечно,
более безопасна, чем та, которая вертикально соединяет
верхний и нижний ярусы.
Вам будет удобнее приспособить наклонную лестницу к
условиям вашего жилья, если вы сделаете выбор в пользу
кровати, лестницу к которой можно присоединить с любой
удобной вам стороны.
Наличие
бортиков
и
ограничителей. Осматривая
двухъярусную кровать с точки зрения безопасности для
ребенка, обратите более пристальное внимание на верхний
ярус – если во время сна от падения ребенка надежно
охраняют бортики, то в любое другое время эту функцию
могут
выполнять
специальные
ограничители,
предусмотренные в некоторых моделях.
Из какого материала выбрать двухъярусную кровать?

Еще один немаловажный момент в вопросе "как выбрать
двухъярусную кровать для ребенка" - это материал, из
которого она сделана. Согласитесь, что мебель в детской
комнате, сделанная из экологически чистого материала –
это одно из самых важных условий для того, чтобы ребенок
рос здоровым и гармонично развивался. Самое лучшее, что
вы можете выбрать для своего чада – это мебель из
натурального дерева. Если у вас есть возможность
заказать кровать по индивидуальному проекту, выбирайте в
качестве материала березу, дуб или бук. Если необходим
более бюджетный вариант – подойдут изделия из сосны.
В том случае, если кровать сделана из ДСП, вы имеете
полное право проявить любознательность и ознакомиться с
гигиеническим сертификатом, в котором должны быть
указаны все необходимые показатели, в том числе самый
главный – уровень формальдегидов.
Откажитесь от мебели, сделанной из металла. Помимо не
эстетичного внешнего вида, такая кровать доставит массу
неприятных моментов ее обладателям – основное, это,
конечно, травмы.
Дополнительные плюсы двухъярусной кровати.
Если вам претит законченная однообразность конструкции
двухъярусной кровати, или вы беспокоитесь, что живость
ваших детей не допускает использования такой кровати в
детской комнате, вы можете выбрать модель, в которой
предусмотрена возможность регулировать высоту ярусов,
или же ту, которая легко перестраивается в две обычные
кровати.

И вот, наконец, все самые важные моменты при выборе
двухъярусной кровати изучены и найдена подходящая
модель! Вас уже можно поздравлять с удачной покупкой, но
подумайте еще немного – может быть, вам стоит добавить
какую-то полезную деталь к стандартному комплекту? Ведь
вы приобретаете крайне удобную мебель – так используйте
ее потенциал максимально. Таким приятным дополнением
могут стать, например, ящики для хранения белья и
игрушек – с ними наводить порядок к детской комнате
станет гораздо проще. Если такие ящики не предусмотрены
моделью кровати, можно их заказать дополнительно.
Подойдите творчески к оформлению кровати, когда она уже
заняла почетное место в детской комнате – посоветуйтесь с
детьми, вам будет предложено масса вариантов, ведь для
них это не просто предмет интерьера и кровать, а целый
мир, который они могут преобразовывать в то, что
подскажет их неиссякаемая фантазия.
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