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Специалисты утверждают, что атмосфера и обстановка в самой интимной части
квартиры или дома – спальне – влияет на психическое состояние и самочувствие
человека. Поэтому обустройству этой важнейшей части помещения необходимо уделять
должное внимание.       

Выбор мебели в спальню во многом зависит от размеров последней, ведь если
помещение маленькое, вряд ли стоит загромождать его большой кроватью и
массивными шкафами. Как правило, интерьер этой части помещения состоит из таких
элементов, как кровать, тумбочка, шкаф-купе, комод, туалетный столик: в зависимости
от предпочтений владельцев, вариация может изменяться. 

Первостепенное внимание в подборе вариантов следует уделить кровати, которая
должна быть не только красивой и качественной, но и удобной. Один из главных
критериев в выборе такого элемента мебели – качество матраса. Специалисты советуют
отдать предпочтение столь популярной сегодня конструкции, укомплектованной
системой независимой пружин, поскольку такой матрас оказывает максимальное ортоп
едическое воздействие на человеческий организм
. Опять-таки, если помещение небольшое, то можно выбрать такой вариант спального
места, как диван-кровать. Если позволяют размеры комнаты, то стандартный набор
мебели можно дополнить мягкими конструкциями, способными создать особый уют, –
банкеткой, пуфиками, прикроватным мягким креслом. 

Не лишним будет напомнить о том, что мебель в комнате для сна должна быть
выдержана в едином стиле. Поэтому оптимальный вариант – покупка уже готовых
гарнитуров, или вызов специалиста, который занимается изготовлением мебели на
заказ. Стиль для оформления спальни каждый выбирает в соответствии со своими
предпочтениями. Кого-то привлекает строгая классика с массивными конструкциями, а
кому-то больше по душе стиль минимализма, который предусматривает современные
линии, минимум предметов и дарит ощущение легкости пространства. Также
современный рынок предлагает различные варианты мебели для тех, кто стремится к
этническому стилю, кантри, арт-нуво, модернизму и другим направлениям, пишет интер
нет-издание "Ваше здоровье"
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И еще один нюанс. Если помещение небольшое, обращайте внимание на гарнитуры
светлых оттенков, которым под силу зрительно увеличить комнату. Темные цвета
зачастую выбор тех, кто может похвастаться большой спальней с высокими потолками:
такой вариант поможет достичь камерной обстановки.

 2 / 2


