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Любой родитель хочет дать своему ребенку самое лучшее. Это касается и детской
комнаты, мебель в которой должна быть высокого качества, из безопасных
материалов и иметь современный дизайн. Как выбрать детскую мебель, чтобы этот
выбор не только радовал любимое чадо, но и был абсолютно безопасным и
помогал ребенку естественно развиваться?
Мебель для детской комнаты – это одна из тем, которую можно обсуждать очень
долго. В настоящее время выбор мебели настолько огромен, что трудно
определиться с дизайном будущей комнаты. Естественно, выбор будет напрямую
зависеть от размеров комнаты, пожеланий ребенка и родителей, финансовых
возможностей. Стоит отдать предпочтение естественной и качественной детской
мебели, ведь за период своей службы ей предстоит пройти немало испытаний.

Какую мебель выбрать для детской?
Важный нюанс: она должна соответствовать возрасту ребенка. Сразу после
рождения малышу понадобится только кроватка и пеленальный столик. Чем
старше он будет становиться, тем больше мебели ему потребуется.
Мебель - трансформер
Сегодня весьма актуальна мебель-трансформер, благодаря которой можно
значительно сэкономить пространство в комнате. Например, днем можно
«прятать» кровать в шкаф, а вечером снова возвращать ее на место. Существует
множество вариаций на тему мебели-трансформера, поэтому можно с легкостью
подобрать оптимальный вариант для ребенка.

Детская корпусная мебель
Следующая особенность, которую нужно учитывать при выборе детской мебели –
это ее прочность, ведь дети очень активны. Хорошим решением будет детская
корпусная мебель, которая состоит из различных функциональных модулей. Они
располагаются так, чтобы ребенку было комфортно и интересно ею пользоваться.
Почти каждый угол такой мебели, закруглен, чтобы максимально обезопасить
малышей.

Шкафы
Как выбрать мебель для детской комнаты? Нужно учесть всю мебель, без которой
сложно представить себе жилое помещение. Одним из таких элементов является
стенка. Дизайнеры ежедневно совершенствуют их: теперь они крайне удобны в
использовании и придутся по вкусу ребенку. В стенке всегда есть шкаф, благодаря
которому можно приучить ребенка к бережному отношению к вещам. Открытые

полки ребенок сможет заполнить в соответствии со своими вкусами и
увлечениями, а в большом количестве секций хватит места для всех атрибутов
детской жизни. Главное требование к стенке – ее безопасность. Еще не стоит
забывать, что детские комнаты во многом отличаются от обычных. К примеру, при
покупке шкафа нужно учитывать рост ребенка: он должен с легкостью открывать и
закрывать шкаф, доставать до всех полочек и ящиков.

Кровати
Двухъярусная кровать является оригинальным решением, которое позволит
ребенку и отдыхать, и развлекаться. Дело в том, что на сегодня подобные кровати
имеют очень широкий ассортимент – от простых моделей до сложных
конструкций, в комплект которых входят дополнительные функциональные
элементы. Большинство людей привыкло к тому, что двухъярусная кровать – это
слияние двух обычных кроватей, то есть она подходит для детей-двойняшек.
Однако это совсем не так. Сейчас в комплект одной кровати входят: выдвижные

ящики, тумбочки, полки, а также письменные столы, компактные пеналы. Если вы
задаетесь вопросом какую мебель выбрать для детской, то ответ очевиден, ведь
двухъярусная кровать превращается в настоящий детский уголок. Конечно,
обязательными составляющими комплекта являются: лестница, ступеньки (могут
быть в форме ящиков для различных вещей), защитная панель на верхней кровати,
чтобы ребенок не упал во время сна.

Игровые уголки
Поскольку дети крайне активны, то уместным решением будет поставить в
комнату детский спортивный уголок. Таким образом, ребенок будет целиком
удовлетворять свои потребности в движении, и это будет происходить с пользой
для его здоровья. Комплектация современных спортивных уголков так

многообразна, что позволяет выбрать подходящий уголок для любого ребенка и
для разных размеров помещения. Как правило, детский уголок включает в себя:
шведскую стенку, канат либо веревочную лестницу, турники, гимнастические
кольца. Однако каждый родитель сможет подобрать необходимые атрибуты по
собственному желанию и в соответствии со своими финансовыми возможностями.

После того, как родители определились с меблировкой, необходимо узнать у
ребенка, в какой цветовой гамме он хочет видеть свою комнату. Исходя из этих
пожеланий и нужно подбирать конкретную мебель. Большинство детей любят,

чтобы в их комнате присутствовали любимые мультипликационные герои. При
декорировании комнаты главное не забывать о ее без-опасности. Необходимо
проверять, из какого материала изготовлена мебель, отвечает ли она стандартам
качества. Также следует подумать о том, чтобы у мебели в детской комнате не
было острых углов.
Теперь вы знаете ответ на вопрос как выбрать детскую мебель. Помните, что
правильно выбранная детская мебель является залогом комфортного отдыха и
гармоничного развития ребенка, поэтому будьте очень внимательными и
учитывайте все нюансы, и тогда, повзрослев, ребенок будет с радостью вспоминать
свою детскую комнату!
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