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Прихожая в любом доме или квартире – это, по сути, визитная карточка ее жильцов.
Несмотря на то, что в прихожей мы проводим совсем немного времени, однако
пребывание в ней во многом влияет на наше позитивное мировосприятие. 

Подбор мебели в прихожую осуществляется в зависимости от ее размеров. Крупная
мебель вряд ли «подойдет» тесной прихожей.

      

Для ее обустройства можно использовать набор из отдельных предметов. Куда проще
дела обстоят с просторным помещением. Может мотосамокат здесь и не поставишь, а
вот вместительный шкаф-купе в данном пространстве будет смотреться отлично. К тому
же последние мебельные тенденции рекомендуют отказаться от традиционных
«прихожек». Таким образом, снимается вопрос хранения вещей в прихожей и правильно
организовывается пространство. В шкафе купе можно хранить практически весь свой
гардероб , начиная от
верхней одежды и обуви и заканчивая необходимыми аксессуарами. Тогда отпадет и
надобность в дополнительных полочках, вешалках, шкафчиках и крючках. Можно
установить специальные модули со сквозными полками для зонирования прстранства.

В прихожей обязательно должна быть консоль, а еще лучше – консоль с маленьким
ящичком или полочкой. Не стоит забывать и об отдельных крючках для сумок. А чтобы
ключи не пришлось искать по всей квартире, стоит приобрести небольшую настенную
ключницу. Приобретение газетницы и зонтницы сделает прихожую более стильной и
неординарной. Для удобства процесса обувания стоит поставить небольшой диванчик,
пуфик или табуретку. Галошинца избавит вас от переступания многочисленных туфель
и сапог.

Обязательным компонентом прихожей является наличие зеркала в полный рост. И это
скорее необходимость, чем обычная прихоть. Если же пространство вас в этом
ограничивает, можно заказать шкаф с зеркальной дверью.

Корпусная мебель для прихожих производится из МДФ, ДСП и других материалов,
покрытых натуральным шпоном и полимером в виде меламина или ламината. Если вы не
определились с выбором, его стоит остановить на МДФ, поскольку это наиболее
прочный и экологически чистый материал. Покупая мебель из ДСП, не забудьте
проверить наличие у продавца гигиенического сертификата с указанием в нем уровня
выделения формальдегидов. Допускается, что отдельные элементы в прихожей могут
быть выполнены из современного высокопрочного стекла. Оно ударостойкое и способно
выдержать большие весовые нагрузки.
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