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Вы знаете, сколько времени проводите каждый день в кровати? Как минимум 1/3 часть
всей своей жизни, так что можно сказать, что именно этой комнатой вы пользуетесь
довольно часто, хотя и приходите сюда только для того, чтобы отдохнуть.

Так что к выбору кровати для спальни придется подойти ответственно. Как-никак
постоянно покупать новый предмет интерьера нет никакого смысла, а сразу купить
плохую кровать – значит, заранее обрекать себя на муки и неудобства.

Кровать должна быть и мягкой, и практичной, и комфортной, но в то же время не
вредить вашему здоровью. Т.е. все самые лучшие характеристики должны быть собраны
в одном.

Конечно, если есть возможность покупать мебель для спальни в комплексе, - это
станет для вас самым лучшим и практичным вариантом, ведь и по цвету все будет
гармонировать, и дешевле обойдется. Правда, это в идеальном случае. На деле купить
сразу весь спальный гарнитур часто достаточно трудно, не хватает денег, так что на
каждую делать приходится выкраивать понемногу.

Что касается размеров, то здесь все проще. Вы можете с самого начала определить,
какая кровать будет для вас самой удобной, а уже потом искать все варианты, которые
вам могут предложить продавцы. Не думайте, что есть только стандартные кровати, и
если вам такие не подходят, то вы не сможете найти что-то лучше. Это не так, есть
кровати, сделанные по индивидуальному заказу, т.е. только для вас, так что самый
главный критерий – удобство, а исполнителя для своей мечты вы всегда сможете найти.

Можно остановиться на диване-трансформере. Это отличный вариант для тех, кто
хочет,чтобы в спальне не стояла огромная кровать, а ее можно было при возможности
складывать. Использовать диван-трансформер особенно здорово в небольших
спальнях, где не очень много места для большой кровати. Да и согласитесь, что такой
предмет интерьера будет легко в случае необходимости поместить в гостиной.
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Если же вы хотите сделать спальню своему ребенку, то уже к выбору мебели придется
подходить с совершенно другой стороны. Во-первых, обращайте внимание на качество
материалов в первую очередь, будет ли новая мебель травмоопасной для вашего
ребенка, учитывайте и его интересы, ведь именно ему предстоит проводить в комнате
больше всего времени. Несмотря на то, что это детская, не экономьте на материалах,
ведь именно от этого зависит здоровье вашего малыша.

Статья подготовлена интернет-магазином Огого .
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