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Детская комната - это маленький мир вашего ребенка, родители мечтают, чтобы здесь
было уютно, комфортно и приятно. Поэтому к выбору мебели в детскую комнату
необходимо подходить особенно тщательно. Прежде, чем отправляться в магазин за
мебелью, обдумайте, что именно вам необходимо.       Для младенца вам понадобится
кроватка, пеленальный столик, комод для хранения вещей. Для детей дошкольного
возраста и школьников также понадобится  письменный стол и кресло, шкаф для
одежды, стеллажи для книг.

Главным параметром при выборе детской мебели является ее безопасность
(закругленные края, отсутствие стеклянных и металлических конструкций). Материалы,
из которых изготовлена  детская мебель, должны быть экологически безопасными и
гипоаллергенными. Хорошо, если она изготовлена из натурального дерева.

Обратите внимание на качество краски и лаков, которыми покрыта мебель, не
исключено, что в первые годы жизни ваш малыш все будет пробовать на зуб. Убедитесь,
что фурнитура не имеет  острых краев и хорошо закреплена. Не старайтесь сэкономить
на детской мебели - выбирайте в первую очередь качественную мебель, ведь от этого
зависит здоровье вашего малыша.

Продумайте планирование детской комнаты, и в соответствии с ним подбирайте мебель
в детскую. Учитывайте пол и рост вашего ребенка. Как правило, для девочек выбирают
мебель светло-розовых тонов, а для мальчиков - нежно-голубых. Ребенок должен
доставать до полок, чтобы самостоятельно снять книгу, или сложить свои игрушки. Не
увлекайтесь слишком меблировкой детской комнаты, ведь у ребенка должно оставаться
пространство для игр и развлечений.

Учитывая размеры современных квартир, особой популярностью в наше время
пользуется мебель-трансформеры - она функциональна и занимает мало места. Исходя
из практической точки зрения, сразу стоит купить двухъярусную кровать, ведь сняв
первый ярус, внизу можно разместить письменный стол или сделать уголок для игр.
Когда у вас появится второй ребенок, то без проблем можно будет доставить кровать.
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Детская мебель должна быть легкой, однако устойчивой (чтобы не навредить ребенку),
эргономичной (чтобы избежать проблем с позвоночником), экологически безопасной,
комфортной и яркой. Как видим, требований к выбору мебели в детскую комнату много,
но если вы им последуете, и мебель понравятся малышу, то существует высокая
вероятность того, что ребенок будет удерживать свои вещи в порядке, а это немало
важно!

 2 / 2


