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Далеко не каждый владелец собственных квадратных метров может сегодня
похвастаться просторной прихожей, поэтому перед многими встает важный вопрос – как
на небольшой площади уместить даже самые необходимые предметы мебели.       

Современный рынок предлагает различные варианты меблировки малогабаритного
помещения. Чтобы максимально эффективно задействовать каждый сантиметр
свободного пространства, специалисты советуют отдать предпочтение мебели на заказ.
В данном случае мастера смогут на месте сориентироваться, сделать необходимые
замеры, продумать конструкцию, цвет и форму будущего интерьера. Чтобы не
загромождать пространство, постарайтесь не переусердствовать с количеством
предметов. Оптимальный набор для такого помещения – шкаф-купе, ниша в стене, тумбы
(все желательно закрытого типа), которые бы имели большое количество отделений и
полок, где можно легко спрятать все необходимые вещи. Как вариант специалисты
рекомендуют подумать о настенной мебели.

Если места совсем мало, вполне можно обойтись вешалкой или специальной стойкой с
крючками для одежды. Также не забудьте о полочке для хранения шляп, шапочек и
других головных уборов. 

Хороший вариант – использовать угловые шкафы, позволяющий максимально
задействовать всю полезную площадь помещения. Если коридор в квартире очень узкий,
выбирайте шкафчики, толщина которых не больше 40 см. Чтобы сэкономить
дополнительное пространство
, многие отказываются от задней стенки шкафа или тумбочек. 

Мебель для тесной прихожей должна быть светлой. Хороший вариант – интерьер «под
дерево»: такие оттенки, как «дуб», «сосна» или «бук» помогут визуально сделать
помещение более объемным. Причем, для изготовления мебели выбирайте материалы,
за которыми легко ухаживать. Еще один способ визуально раздвинуть стены –
использовать в обустройстве тесной прихожей зеркальные поверхности. Зеркала
можно повесить как на стенах, так и на предметах мебели, например, на дверце шкафа.
Зеркальными или стеклянными вставками специалисты советуют обустроить и
выходящие в прихожую межкомнатные двери. Увеличит маленькую площадь и
зеркальная отделка потолка, а также грамотно организованное освещение, пишет инте
рнет-издание "Научная вселенная"
.

Современные производители – как отечественные, так и зарубежные – предлагают
широкий выбор вариантов красивой и функциональной мебели для небольших
прихожих, поэтому вы без проблем сможете выбрать комплект, который устроит вас во
всех отношениях.
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