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Вы приобрели новую квартиру и все ваши мысли заняты переездом. При этом возникает
вопрос - куда девать старую мебель и как выбрать новую?. Надеемся, что наши советы
пригодятся при выборе мебели. Меблировка квартиры - это приятное и довольно
увлекательное занятие, но кроме эстетической красоты необходимо помнить о
прагматичном подходе, особенно в условиях ограниченного жилого пространства.

      

Каждая комната в квартире имеет свое назначение. Следовательно, выбирая мебель
для спальной обратите внимание на просторную кровать, вместительный шкаф-купе,
комод с зеркалом. Если позволяет финансовая возможность, то отдайте предпочтение
натуральным материалам. Не менее важную роль играет качественная фурнитура.

Мебель для гостиной также должна быть функциональной - на смену старым «стенкам»
приходят модульные комплекты (тут вам и тумбочка для телевизора, и полочки для книг,
и мини-сервант для посуды). Главное при этом не слишком увлекаться, ведь сейчас в
моде минимализм, а чрезмерная умеблировка уменьшает и так небольшое пространство
комнаты.

Что касается мебели, то неплохим вариантом является диван из кожи или
кожзаменителя . На этих материалах меньше видны пятна и
они создают эффект аристократичности, но со временем они могут протираться. Что
касается цветовой гаммы, то светлые тона мебели визуально увеличивают помещение, а
темные - наоборот уменьшают.Если в вашей квартире не предусмотрено гардеробной, то
обязательно подумайте хотя бы о шкафе-купе. Он занимает сравнительно немного
места, однако вместительный и функциональный внутри.

Мебель считается долгосрочной покупкой, поэтому не гонитесь за кратковременными
модными тенденциями, лучше отдайте предпочтение классике. Если у вас
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малогабаритная однокомнатная квартира, то перед мебеллю, которая здесь должна
разместиться стоят наступные задачи.Во-первых, она должна быть вместительной, а
во-вторых, занимать мало места. В этом случае необходимо заранее продумать что вы
хотите, нарисовать эскиз и делать мебель под заказ, пишет мебельный сайт
powerenterpriseusa.com .
Подумайте над тем, чтобы с помощью мебели разделить комнату на функциональные
зоны: зона для сна, рабочая зона и зона для приема гостей. 

Покупая мебель, подумайте, как вообще она впишется в интерьер квартиры. Помните,
что вы не собираетесь ежегодно менять умеблировку, а поэтому все взвесьте, прежде
чем сделать окончательный выбор.
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