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В обустройстве ванной комнаты далеко не последнюю роль играет мебель, которая
условно подразделяется на напольную, настенную и сборную, например, напольная
тумба, подвесной шкафчик, пенал, корзина для белья и проч. Несмотря на то, что эта
часть квартиры, как правило, малогабаритная, эти элементы интерьера могут найти в
ней свое место.

      

Если речь идет о тумбе, то потребитель имеет возможность приобрести этот предмет
мебели нескольких видов – с цоколем, на ножках, подвесную и проч. Альтернативой
тумбе может стать столешница, для изготовления которой используют такие материалы,
как пластик, МДФ, стекло, искусственный камень и другие. В комплект мебели для
ванной часто входят навесные зеркальные шкафчики для хранения самых разных
мелочей, а также узкие шкафы-пеналы, которые удобно установить где-нибудь в углу.
Такие конструкции нередко имеют удобные колесики. Если позволяет площадь, то
неплохо было бы поставить в этой части квартиры или дома пуфик или небольшое
кресло. Также не лишней будет корзина для белья – обычная плетеная или пластиковый
сундучок. Можно купить специальную бельевую тумбу и прикрепить ее непосредственно
над стиральной машинкой. Кстати, если вам нужен фотограф на свадьбу киев  в этом
отношении предлагает широкий выбор.

Поскольку мебель, предназначенная для ванной комнаты, будет постоянно находиться в
условиях повышенной влажности, она требует к себе должного внимания. Несмотря на
то, что для изготовления таких конструкций используются, преимущественно,
влагоустойчивые материалы, следите за тем, чтобы поверхности не слишком часто
соприкасались с водой, особенно горячей. Для удаления загрязнений лучше всего
пользоваться моющими средствами с мягким воздействием. Особенно бережного
отношения к себе требует мебель, изготовленная из дерева, которая чувствительна к
влажности, воздействию света, механическим повреждениям – ударам, сколам,
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царапинам и проч. Время от времени таким изделиям требуется кондиционирование,
поэтому следует протирать их смоченной в слабом растворе уксуса губкой. Не следует
ставить на деревянные элементы интерьера горячие предметы. 

Зеркальные поверхности тоже требуют определенного ухода. Прежде всего, выбирайте
зеркала с защищенной специальным покрытием тыльной стороной. Хороший вариант –
зеркала с серебряной амальгамой, которые под воздействием влаги не потрескаются и
не облезут. Для удаления загрязнений с поверхности зеркал пользуйтесь специально
предназначенными для этого средствами.

 2 / 2


