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Интерьер гостИной

 Не бойтесь эксперимеНтировать. Сочетание поду-
шек с рисунками на полосатых или клетчатых предметах мягкой 
мебели создает у наблюдателя ощущение новизны, придает по-
мещению оригинальный, красочный вид.

 
сочетайте орНамеНт, полоску и клетку. Если ме-

бель обтянута тканью с орнаментом, можно подобрать подуш-
ки в полоску или клетку.

выбирайте для подушек ткаНи с узорами. Сре-
ди тканей с узорами можно выбрать для подушек те, что име-
ют характерный «мебельный» рисунок: картуши, архитектурные 
детали. Подушки такой расцветки хорошо сочетаются с класси-
ческими полосами на мебельной обивке и с обоями аналогично-
го рисунка.

 
если вы выбираете ткаНь с изображеНием расти-

тельНых элемеНтов. Более сложно подобрать сочетание к 
ткани с изображением растительных элементов. Размещать та-
кие подушки рекомендуется в комнате с обоями либо шторами 
аналогичного рисунка.

 
подберите подушки к мебельНой обивке с вы-

пуклым узором. Довольно часто, поместив в квартире 
новую мебель, хозяева располагают на диванах и креслах с вы-
пуклым узором шелковые подушки, что, конечно же, неправиль-
но. К такой ткани больше подходят велюровые изделия.

 
если мебель обита бархатом. С мебелью, обитой 

бархатом, велюром, бобриком, хорошо сочетаются подушки из 
аналогичного материала.

 
подушки из парчи. Подушки, изготовленные из ткани с 

блестящей металлизированной нитью (парча), не сочетаются с 
ситцем, льном и хлопком. Такие подушки подойдут лишь к по-
мещению с бархатными шторами и мебелью, обтянутой анало-
гичной тканью.

 
Не меНее трех и Не более шести. Создавая декоратив-

ную композицию из подушек, следует учитывать не только цвет 
и фактуру ткани, но и количество изделий. Подушек на диване 
или кровати должно быть не менее трех и не более шести. Это 
основное условие составления композиции, при несоблюдении 
которого она нарушается.

 пирамида из подушек. Чтобы создать мягкую пирами-
ду, потребуется шесть подушек, изготовленных из одинаковой 
ткани и имеющих разный размер и цвет.

 подушки с изображеНием фрагмеНтов картиН.  
Подушки, на которых изображены фрагменты картин известных 
мастеров, шпалер и ковров, памятники архитектуры и виды го-
родов, рекомендуется располагать в комнатах со старинной ме-
белью. В интерьере современной гостиной такие подушки будут 
выглядеть неуместно.

 
уНиверсальНое украшеНие. Изделия с ручной вышив-

кой, кружевами и аппликацией можно раскладывать в любом по-
мещении.

 
оформите окНа в определеННом стиле – аНглий-

ском, фраНцузском или восточНом. В Англии для пор-
тьерных тканей часто используют рисунок в виде букетов цветов, 
в Шотландии – классическую клетку, во Франции – узор в ви-
де геральдических лилий. Интерьеры в восточном стиле пред-
полагают применение богато украшенных тканей со сложным 
рисунком, широкое распространение имеют различные виды 
драпировок.

 
гостиНая в классическом стиле. В гостиной, офор-

мленной в классическом стиле, уместны шторы из дорогого ма-
териала, отличающегося оригинальной фактурой, – бархата, 
парчи, муара. Их цвет должен сочетаться с обоями и обивкой 
мебели. Прекрасным дополнением являются ламбрекены, изго-
товленные из той же ткани. Можно также использовать шторы на 
подкладке или драпировку.

 
выбирайте заНавески с учетом освещеННости 

гостиНой. При выборе материала для занавесок рекоменду-
ется обратить внимание на освещенность комнаты. Для окон, 
выходящих на южную или западную сторону, подойдут плотные 
ткани и многослойные занавески.

Для темного помещения следует использовать шторы из по-
лупрозрачных тканей светлых тонов.

как зрительНо увеличить высоту комНаты. Для 
того чтобы зрительно увеличить высоту комнаты, рекомендует-
ся расположить карниз как можно ближе к потолку.

 
как зрительНо расширить помещеНие. Длина кар-

низа может соответствовать ширине окна или выступать за его 
пределы, доходя до боковых стен. Последний вариант можно 
посоветовать в том случае, если необходимо зрительно расши-
рить помещение.

 

если гостиНая Небольших размеров. Если ваша 
гостиная небольших размеров и по вечерам в ней собирается 
вся семья, используйте светлые цвета: серо-голубой, жемчуж-
ный, бледно-зеленый. Это позволит зрительно расширить про-
странство, «раздвинуть» стены.

 
если у вас большая гостиНая. В большой гостиной 

воспользуйтесь цветами теплой цветовой гаммы, пастельными 
или насыщенными тонами.

 
придайте гостиНой парадНый вид. Различные эле-

менты интерьера (шторы, обивка мебели, абажуры светиль-
ников и др.), выполненные в насыщенных, глубоких тонах, с 
использованием деталей, воспроизводящих блеск благородных 
металлов (позолота, шитье на ткани, золотые нити в шнурах и 
кистях на шторах и др.), позволят придать гостиной парадный, 
праздничный вид, создадут ощущение роскоши. Особенно эф-
фектно смотрится сочетание пурпурного и золотого. В Древнем 
Риме такие цвета присутствовали лишь в одеждах представите-
лей императорской семьи.

 
подберите к иНтерьеру декоративНые подушки. 

Наличие в гостиной подушек с кисточками на углах или отде-
ланными шнуром краями придает ей определенное настроение, 
поддерживает стиль помещения. Подобрать соответствующие 
по стилю подушки можно к любому интерьеру. Основное усло-
вие – сочетание цвета, узора и фактуры тканей между собой и с 
окружающей обстановкой.

 выберите цвет декоративНых подушек. Одинако-
вые по цвету подушки хорошо сочетаются со скатертями более 
светлого оттенка. Неплохого эффекта можно достичь, располо-
жив однотонные подушки на диване, кресле, стульях с контрас-
тной обивкой.
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если у люстры есть острые детали, то оНи да-
ют отрицательНую эНергию. Образовавшееся деструк-
тивное поле составляет как минимум 3 м в диаметре. Люстра 
с висящими, подвижными, круглыми хрусталиками или с таки-
ми «капельками» представляет собой прекрасный рассеиватель 
положительной энергии.

 
плафоНы На люстре в гостиНой комНате могут 

быть НаправлеНы как вНиз, так и вверх. Существенной 
роли в плане положительной энергетики это не играет. Помни-
те только о том, что в плафоны, направленные вверх, собирает-
ся больше пыли, чем в направленные вниз.

Источник: http://www.kogda-remont.ru/

как сделать помещеНие оптически выше. В этом 
случае подбирают обои с узором в виде вертикальных полос. 
Подобному эффекту способствует белый или светлый тон ок-
раски потолка.

 
если вы выбираете обои с вертикальНыми по-

лосами. Вертикальные полосы на обоях зрительно умень-
шают общий объем комнаты, но при этом увеличивают высоту 
потолка.

 если потолки слишком высокие. Можно оптически 
уменьшить высоту помещения, подобрав обои с узором в виде 
горизонтальных полос или наклеив прямо под потолком бор-
дюр.

 
как зрительНо увеличить комНату. Зрительно уве-

личенной выглядит комната, одна стена которой (без окна и две-
рей) оклеена декоративными обоями с крупным рисунком.

 
если НужНо оптически увеличить глубиНу поме-

щеНия. В этом случае одну его стену оклеивают светлыми од-
нотонными обоями или обоями с очень мелким узором, который 
не бросается в глаза.

 
обои с ровНым клетчатым узором. Такие обои по-

могают зрительно сделать потолок более массивным, тяже-
лым. Разумеется, при этом комната оптически уменьшится по 
высоте.

 
обои с рисуНком в виде ромбов. Если вы выбираете 

обои с рисунком в виде ромбов, то обязательно должны учиты-
вать, что они визуально расширяют комнату.

 
заНавески как элемеНт устраНеНия Недостатков 

окоН или дверей. Занавеси могут зрительно удлинить или 
расширить окна или двери комнаты. Например, для того чтобы 
окно выглядело шире, занавеси и драпировки вешают по обеим 
сторонам оконного проема, захватывая часть стены справа или 
слева. При желании сузить окно занавеси прикрепляют к карни-
зу, соответствующему величине оконного проема, а длину зана-
весей доводят почти до пола.

 
при выборе штор учитывайте рисуНок На обо-

ях. В комнате, где стены окрашены или оклеены обоями без ри-
сунка, для занавесей и драпировок можно использовать ткани с 
рисунком, причем желательно, чтобы фон или рисунок ткани со-
ответствовал окраске стен, был с ними одного цвета, но другого 
оттенка. Для тех помещений, стенные покрытия которых имеют 
рисунок, используются преимущественно мелкоузорчатые или 
гладкие ткани.

ковры зрительНо увеличивают размер поме-
щеНия. Красивы в комнате большие ковры или ковровые пок-
рытия. Зрительно они как бы увеличивают размер помещения, 
в особенности, если рисунок их мелок и однороден. Ковры не-
больших размеров кладут у дивана, стола, кресла.

 
как правильНо стелить ковры.  Неприятно для глаз и 

некрасиво стелить ковры наискосок или на угол. Их лучше рас-
полагать в комнате параллельно стенам. Многоцветные и яркие 
ковры неплохо выглядят в комнате с гладко окрашенными сте-
нами.

 
картиНы в комНате.  Хорошую картину лучше всего по-

весить в наиболее освещенном месте комнаты и не обесцени-
вать ее соседством с другими обычными предметами убранства. 
Особенно эффектно произведения живописи выглядят на глад-
ких стенах. Если же стены покрыты обоями с рисунком, то кар-
тина должна иметь достаточно широкую раму. Картин не должно 
быть много.

 
освещеНие в гостиНой. Гостиная – это то место, где 

вы можете приятно провести время и где собирается вся семья 
для общения. Выбирая светильник для гостиной, помните о не-
которых правилах фэн-шуй. Четыре плафона – это разрушение, 
которое может сказаться во взаимоотношениях родственников 
или в самом доме.

 

http://www.kogda-remont.ru/
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Белый цвет: психология восприятия
Ахроматический цвет впервые стал популярен в 20-30 годах 

в Америке и Европе. В то время он был эталоном аристократии, 
признаком изысканности и богатства владельцев дома. В 60-х 
белый цвет приобрел немного другое значение. Теперь он ис-
пользуется в минималистическом интерьере и призван подчерк-
нуть лаконичность и рациональность просторного помещения, в 
котором минимум декора и мебели. «Белый» интерьер выражал 
естественность, покой и комфорт в Скандинавии. Скандинавс-
кий стиль расположен к светлым тонам, чистым и просторным 
линиям.

Белый цвет способен зрительно увеличить маленькое поме-
щение, наполняя его светом. Такой интерьер не только потря-
сающе выглядит, но и положительно влияет на психологическое 
состояние владельца: благотворно влияет на сон (в Древней 
Греции даже считалось, что благодаря этому цвету снятся хо-

рошие, успокаивающие сны), обеспечивает оптимистичное на-
строение и дает веру в светлое будущее.

Следует помнить, что белый цвет является чисто условным 
понятием. Цвет сливок и снега, топленого молока и слоновой 
кости, перламутра и натурального хна – и это далеко не все от-
тенки воздушного, невесомого и благородного белого. Изыскан-
ная гамма, созданная на основе игр различных оттенков белого, 
никогда не будет однообразной.

Белый цвет в интерьере
Белый цвет в интерьере – ярко и просторно. Одна-
ко следует помнить: такое интерьерное решение 
может превратить одну комнату в территорию 
волшебства, а другую просто сделать пустой и хо-
лодной. Какие важные аспекты необходимо знать, 
чтобы дом, выполненный в белом стиле, был теп-
лым, родным и свежим?

Ахроматический цвет помогает при астмах, так как создает 
впечатление большого количества пространства. И даже лечит 
депрессивные состояния, апатию. Дарит ощущение чистоты, 
свежести, благополучного будущего и стабильности.

Главные плюсы
ДИзАйн
Дизайнеры ценят белые стены. Они считаются чистым лис-

том для творчества, что позволяет воплотить все свои даже 
самые смелые идеи. Дизайнерские находки и нестандартные ре-
шения лучше воспринимаются на белом фоне.

Белый цвет – идеальная основа для создания любого стиля. 
Состоит практически из всех цветов спектра, поэтому сочетает-
ся со всеми.

ОСВЕщЕннОСТь
Профессиональные дизайнеры стараются прибегнуть к бе-

лому цвету при низкой природной инсоляции помещения. Ах-
роматические стены всегда делают любую комнату светлее, так 
как белый цвет является отражением потока света. В таких по-
мещениях никогда нет темных «закоулков».

Совет: выбирать освещение в белый интерьер необходимо 
осторожно. При желтом освещении комната будет чрезмерно 
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теплой, а не белоснежной. И, наоборот, при синем — интерьер 
станет чересчур холодным.

ТрАнСфОрмАЦИя
Интерьер, выполненный в белом решении, позволяет менять 

обстановку комнаты по настроению и зову души. К белому цвету 
можно подобрать любой текстиль, мебель или аксессуары.

ДЕКОр
Белые стены могут выступать не только в качестве фона, но и 

как возможность декорирования пространства. Их можно укра-
сить фресками, лепками ручной работы, декоративными панно, 
вышивками, картинами. Выигрышный вариант в белом интерье-
ре – собственная арт-коллекция.

Сочетание цветов
наиболее стильное сочетание белого цвета с черным. Клас-

сика дизайна. Подобное решение придаст комнате изящест-
во и лаконизм линиям, при общем довольно авангардном виде. 
Именно художники этого направление считали черное и белое 
идеальным сочетанием цветов, где отсутствует все лишнее.

Очень интересно сочетание белого и оранжевого цветов, 
когда яркий и позитивный оранжевый добавляет к роскошному и 
духовно высокому белому радостного и непосредственного на-
строения. А вот фиолетовый в сочетании с белым придаст ком-
нате классический строгий и даже мистичный вид. 

Прекрасные дизайнерские решения в последнее время по-
явились при оформлении кухонных интерьеров, когда чистый 
белый цвет стен, и основных элементов интерьера соотносят-
ся с бирюзовыми или бардовыми оттенками некоторых деталей. 
Это придает комнате больше природного, естественного звуча-
ния. Вызывает ощущение пульсации естественной жизни на фо-
не выраженного совершенства. Это замечательное сочетание 
именно для кухни или для зоны отдыха.

При поиске оптимального сочетания для кабинета, и вообще 
для домашнего офиса, где возможен интеллектуальный труд к 
белому лучше добавить классический синий, что создаст атмос-
феру немного холодноватой, рациональной, но строгой и четкой 
законченности.

Белый цвет в чистом виде используется дизайнерами редко. 
Да это и не нужно, поскольку абсолютная белизна пространства 
несколько ослепляет и создает ощущение некой стерильности. 
Иногда он используется для придания интерьеру особого шика, 
но шик этот становится ощутим потому, что белый идеально, и с 
нужным контрастом оттеняет другие цвета интерьера, мебели. 
Собственно чистый белый цвет хорош тем, что удачно может со-
четаться практически со всеми другими цветами, одновременно 
не теряя своих лучших качеств и придавая всему пространству 
атмосферу роскоши и изящества.

Источник: www.weareart.ru

http://www.weareart.ru
http://www.sun-rise.ru
http://www.farn-dvs.ru
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Правила 
    расстановки мебели

в ванной

Большинство квартир в типовых 
домах постройки советского периода, 
как правило, имеют небольшиеванные и 
тем самым причиняют массу неудобств. 
Сегодня во многих домах все чаще 
можно встретить две-три ванные, – 
все зависит от количества комнат и 
числа проживающих людей. Разумеется, 
самый оптимальный вариант – наличие 
нескольких санузлов. 

К сожалению, в маленькой ванной 
бывает настолько тесно, что о комфор-
тном принятии ванны и умывании даже 
говорить не приходится. Проблема ти-
повых небольших ванных комнат состоит 
не столько в небольшой площади, сколь-
ко в нерациональности ее планировки. В 
типовых домах ванная представляет со-
бой узкий прямоугольник, вытянутый в 
длину, что не приводит к потере полез-
ного пространства и не позволяет до-
стичь комфорта и разместить, например, 
и стиральную машину и тумбу под рако-
вину одновременно. Если тот же самый 
прямоугольник (с таким же метражом) 
развернуть и сделать вход по широкой 
стороне, то сразу же появляется допол-
нительное пространство – по широкой 
стороне (напротив входа) стоит ванная, 
а место по двум боковым плоскостям ос-
тается свободным и позволяет размес-
тить и раковину с тумбой, и стиральную 
машину. 

Но, к счастью, сегодня создание эр-
гономичной обстановки в ванной ком-
нате не является острой проблемой. 
Особенно благодаря специальномуп-
рограммному обеспечению, позволяю-
щему моделировать будущийинтерьер. 
Хотя проектирование на бумаге также ос-
тается актуальным. 

Последние три года ряд фирм на рос-
сийском рынке занимается производс-
твом и поставкой оборудования для 
малогабаритных ванных санузлов.

Следует рационально отнестись к 
планированию ванной комнаты и проду-

мать все варианты. В процессе возникает 
много вопросов: чему отдать предпочте-
ние душевой кабине или ванне; поставить 
шкаф для хранения или повесить несколь-
ко подвесных шкафов; размещать ли сти-
ральную машину и т.д. Все эти вопросы 
должны быть решеныдо того счастливого 
момента, когда придет время приступать 
к ремонту в ванной. 

Заранее определив все нюансы поме-
щения, можно приступать к созданию об-
становки.

Конечно, основными элементами ван-
ной комнаты являются раковина, ванна 
или душевая кабина. Дополнительными 
элементами могут быть биде и стиральная 
машина. Располагая сантехнику, обяза-
тельно учтите, что вокруг каждого элемен-
та должно быть создано дополнительное 
пространство, обеспечивающее удобство 
пользования и ухода за ним. Стиральная 
машина в целях экономии пространства 
может быть помещена под раковину. Су-
ществуют специальные модели стираль-
ных машин под раковины и раковин для 
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размещения под ними стиральных ма-
шин. Подобные специализированные мо-
дели могут идти как в комплекте, так и 
подбираться отдельно (стандартная сти-
ральная машина под раковиной с упло-
щенным дном).

Актуальная проблема экономии про-
странства небольшой ванной комнаты 
также имеет свое решение. 

Вариант отказа от ванны в пользу ду-
шевой кабины (или душевого отсека).

Также отличным вариантом может 
стать расположение по сторонам ванной 
комнаты угловых конструкций – шкафчи-
ка с угловой раковинойи угловой ванны. 
Навесные шкафчики могут быть отличным 
местом для хранения различных вещей, 

а углы за ванной и раковиной могут слу-
жить местом для размещенияпринадлеж-
ностей. 

При совмещенном санузле, унитаз 
можно поставить у стены рядом с ванной 
или встроить бачок в стену. При желании 
можете также вместить рядом с унитазом 
компактную стиральную машину.

Санузел чуть большей площади (хотя 
бы на один метр) обустроить гораздо лег-
че. Появляется возможность зонирования 
помещения. Кроме того, можно повесить 
на стену большое зеркало и установить 
шкафчик для хранения полотенец, шампу-
ней и прочих вещей, которые могут пона-
добиться вам в ванной. Вы даже можете 
разделить комнату на две части с помо-
щью тонкой перегородки, а ванну или ду-
шевую кабину установить на подиум, что 
визуально отделить от второй зоны.

Мебель для ванной обязательно долж-
на быть на ножках, особенно при наличии 
системы «теплый пол». Во-первых, это 
облегчит процесс уборки, во-вторых, про-
длит срок службы мебели. Обязательно 
используйте высоту помещения. В узких 
потолочных пеналах можно разместить 
множество вещей, которыми пользуются 
редко. Над раковиной и около ванны мож-
но прикрепить навесные полочки, на кото-
рых могут храниться различные предметы 
гигиены. Отлично подойдет шкафчик с 
зеркалом на внешней двери. Корзину для 
белья, возможно, расположить под ван-
ной, закрыв экраном.

Не стоит забывать, что кроме функ-
циональности, ванные комнаты должны 
быть комфортными и гармоничными, со-
здающими особую благоприятную ауру. 

Таким образом,отправной точкой фор-
мирования дизайна является обеспечени-
есоответствующей атмосферы. То есть 
ванная комната должна быть не толь-
ко эстетически привлекательной, но и в 
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ней должно создаваться чувство. Поэто-
му возникает справедливый вопрос как же 
оптимизировать небольшое пространство 
ви сделать его более свободным.

Для решения этой проблемы приме-
няются разныеварианты визуального рас-
ширения пространства.

Одним из самых эффективных спосо-
бовявляется выбор светлых оттенков от-
делочных материалов для стен. Так же 
для этой цели оптимальным вариантом 
может стать использование плитки с фо-
топечатью, с изображением природных 
ландшафтов и т.д.

Следующий прием – вариант зеркаль-
ного полотна над раковиной. Рекоменду-
ется выбирать модель несколько шире 
и выше, чтобы как можно больше про-
странства отражалось в нем. При этом 
зеркало желательно подобрать зеркалос 
минимальной рамкой или вовсе без нее. 
Усилить эффект поможет подсветка зер-
кала сверху. Это один из самых эффектив-
ных способов увеличения пространства.

Конечно, не секрет, что правильное 
освещение в дизайне имеет очень боль-
шое значение – чем больше света, тем 
более просторным кажется помещение. 

Так же правильное освещение будет до-
бавлять больше комфорта в помещение, 
тем самым будет создаваться более ком-
фортная атмосфера. Поэтому освещение 
ванных комнатдолжно быть тщательно 
продумано.

Для освещения небольшой ванной 
комнаты следует применить потолочные 
светильники, расположенные по пери-
метру будут так же способствовать визу-
альному расширению.

Загорский Ф.Г.
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Сегодня на рынке практически все 
производители предлагают ортопедичес-
кие матрасы. Настоящие ортопедические 
матрасы преследуют сугубо медицинские 
цели: лечение заболеваний опорно-мы-
шечного аппарата. Лишь малая часть мат-
расов соответствует этому назначению. 
Предлагаемые матрасы для кровати точ-
нее будет назвать матрасами с ортопеди-
ческим эффектом или анатомическими, 
повторяющими рельефы тела.

Матрасы бывают трёх уровней жес-
ткости: жесткий, средней жесткости и 
мягкий. 

Жесткий матрас как нельзя лучше по-
дойдет людям, страдающим выражен-
ным болевым синдромом или имеющим 
межреберные грыжи, при  сколиозе, а 
также людям с большим весом и подрос-
ткам.

Матрас средней жесткости име-
ет отличные лечебно-профилактические 
свойства. Он универсален, то есть под-
ходит как для людей, не имеющих нару-
шений позвоночника, так и для тех, кто 
страдает заболеваниями грудного отде-
ла позвоночника, а также предпочтителен 
для детей подросткового возраста.

 Мягкий матрас предназначен для 
людей с небольшой массой тела, лицам 
с заболеваниями поясничного отдела 
позвоночника, а также отлично подой-
дет пожилым людям. Имея хрупкие кос-
ти, мягкий матрас сможет предоставить 
наиболее комфортную поддержку телу и 
станет удобным. 

Если же ощущения комфорта да-
ет  матрас другого уровня жесткости, то 
необходимо ориентироваться на свои 
ощущения. Таким образом, главным ас-
пектом выбора матраса является личное 
удобство.

Комфортный отдых и сон способны 
обеспечить разные типы матрасов в за-
висимости от наполнителя. Выбор конк-
ретной модели матраса во многом будет 
зависеть от ваших личных пристрастий.

В большинстве случаев рекомендует-
ся выбирать матрасы, в содержании ко-
торых имеется пена с эффектом памяти. 
Такие матрасы способны максимально 
удачно принимать форму тела человека и 
обеспечивать комфорт в любом положе-
нии. В этом случае существуют ограни-
чения: матрас с эффектом памяти нужно 
выбирать, отталкиваясь от того насколь-
ко спокоен ваш сон. Если вы редко пере-
ворачиваетесь, то такой матрас будет для 
вас оптимален. Если положение за ночь 

часто меняется, то от матраса с эффек-
том памяти следует отказаться. В этом 
случае больше подойдет жесткий матрас, 
независимо от наполнителей.

Одними из самых популярных счита-
ются матрасы пружинные, где основой 
конструкции является пружинный блок. 

Зависимые пружины
В матрасах, имеющих зависимый 

блок, пружины скреплены между собой, 
поэтому при нажатии на одну из пружин 
прогибаются соседние.

В случае, если интересуют модели 
эконом-класса, то стоит обратить вни-
мание на относительно недорогие мат-
расы с отличными потребительскими 
свойствами. 

Плюсами таких матрасов будет до-
ступная цена, корректная поддержка тела 
в любом положении, равномерное рас-
пределение его веса по поверхности мат-
раса.

Минусами считаются непрочность 
пружин у некоторых производителей и 
эффект гамака, когда продавливается 
центральная часть матраса.

Независимые пружины
В любом магазине матрасов сущест-

вует большой выбор самых современных 
на сегодняшний день матрасов на основе 
блока независимых пружин. Это высоко-
качественные матрасы, цена на которые 
значительно выше стоимости матрасов 
других типов. Блок независимых пружин 
― это система отдельно стоящих пружин, 
каждая из которых заключена в чехол из 
плотного материала. 

Именно такая структура обеспечивает 
максимальный ортопедический эффект, 
идеально повторяя контуры тела челове-
ка. Самые дорогие модели имеют слож-
ную многозональную структуру: матрас 
условно делится на зоны, соответствую-
щие зонам человеческого тела. Пружи-

ны, отличающиеся степенью жесткости, 
обеспечивают комфортное положение 
частям тела с разным весом, т. е. макси-
мальный ортопедический эффект.

Матрасы ортопедические, цены на ко-
торые не столь высоки, могут иметь син-
тетические наполнители. Более дорогие 
модели – наполнители из натуральных 
материалов: латекса, кокосовой койры, 
конского волоса. Шерсть используется в 
двусторонних моделях типа «зима-лето» 
на «зимней» стороне.

Матрасы беспружинные состоят, как 
правило, из моноблока натурального или 
синтетического материала либо имеют 
многослойную структуру.

Современные производители пред-
лагают новые комфортные и полезные 
для здоровья наполнители. Самыми ка-
чественными и дорогими являются мат-
расы с натуральным латексом (средняя 
жесткость) и кокосовой койрой (высо-
кая жесткость). Матрасы кокосовые реко-
мендуются людям в посттравматический 

период, а также с выраженными заболе-
ваниями позвоночника.

Приобрести бюджетный вариант 
матраса возможно, если в качестве на-
полнителей используются поролон, ис-
кусственный латекс, холлофайбер и др. 

При покупке беспружинного матраса 
нужно учесть, что для оптимальной упру-
гости укладывать его рекомендуется на 
специальную ортопедическую основу из 
деревянных ламелей или иных систем ор-
топедических решеток. 

Также, в магазинах матрасов купить 
можно и модели с нетрадиционными для 
отечественного потребителя наполните-
лями, каждый из которых имеет свои осо-
бенности.

Матрасы с конским волосом имеют 
повышенную жесткость и обладают це-
лебным эффектом при ревматизме.

Морские водоросли в качестве напол-
нителя придают матрасу хорошую упру-
гость, а также выделяют целебный аромат 

ОсОбеннОсти 
выбОра матраса

Приобретение ортопедического матраса является 
серьезным и ответственным мероприятием. Как 
правило, мы не представляем, что конкретно под-
ходит именно нам. На данный момент существу-
ет огромный ассортимент матрасов: как выбрать 
тот, который обеспечит полноценный и комфор-
тный отдых? 
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с присутствием йода и минералов. Спо-
собствует повышению иммунитета чело-
века, а также устранению депрессивного 
состояния.

Воздушные матрасы идеально повто-
ряют рельеф тела человека, равномерно 
распределяя его вес по поверхности мат-
раса. Их недостатком является резиновая 
оболочка, которая не дышит и шум комп-
рессора. 

Актуальными на сегодняшний день яв-
ляются матрасы комбинированного типа: 
с разными наполнителями. 

При покупке матраса обязательно 
должны учитываться и другие характе-
ристики матрасов.

Размер матраса должен соответство-
вать не только размеру кровати или дива-
на, но и учитывать рост человека: иметь 
длину больше на 15 см. 

Толщина матрасов может варьиро-
ваться - это зависит от наполнителя и мо-
дели. Чем толще матрас, тем комфортнее 
на нем спать.

На многих матрасах производители 
указывают максимально допустимый вес 
человека.

Чехлы и наматрасники изготавлива-
ются как из натуральных тканей, так и из 
искусственных. Оптимальным вариантом 
считается комбинация экологичных хлоп-
чатобумажных материалов и прочных син-
тетических тканей.

Тканевая поверхность матраса долж-
на быть обязательно простегана: это га-
рантирует долговечность чехла. Хорошо, 
если обивка пропитана веществами, при-
дающие матрасу противопожарные, анти-
аллергенные, пылезащитные свойства.

Перед покупкой матраса рекоменду-
ется самостоятельно изучить основную 
информацию об особенностях матрасов, 
и тогда это важное приобретение обеща-
ет стать по-настоящему удачным.  

Редакция

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНтРЫ, САЛоНЫ И МАГАЗИНЫ

http://www.allegrostyle.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.esm51.ru
http://www.mebelcity-m.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.kuhni-premier.ru
http://www.lpole.ru
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МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.moskvich-mebel.ru
http://www.albertshtein.ru
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Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER ........................ (495) 967-1585 ......................... www.roomer.ru

Мягкая Мебель
диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

диваны-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кресла-кровати
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кушетки, софы
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

наборы Мягкой Мебели
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

Пуфы
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

тахты
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

угловые наборы, диваны
браво ............................ (343) 264-8510 ..................www.fabrikabravo.ru
индигоран ...................... (495) 988-9270 ...................... www.indigoran.ru
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Мебелус ......................... (495) 765-5609 ....................... www.mebelus.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

корпусная Мебель
горки
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

доМашние офисы
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

наборы корПусной Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru

Прихожие
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861)200-0591 ............... www.mebel-triumph.ru
хохломская роспись ....... (83162)5-5755 ...........www.goldenhohloma.com

шкафы
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

шкафы-куПе
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru
триумф .......................... (861) 200-0591 .............. www.mebel-triumph.ru

кухни и ванные коМнаты
кухонные уголки
кухонные уголки ............. (499) 131-3494 .............................www.artfel.ru

спальни
Матрасы
армос-блок .................... (49354) 2-5262 .....................www.armosblok.ru
лонакс ........................... (499) 685-0057  ........................... www.lonax.ru

сПальные гарнитуры
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
кураж ............................. (4912) 20-6293 ................www.kurazh-mebel.ru

Детская Мебель
диваны детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................
Малина ........................... (3412) 90-2884 ................ www.malina-mebel.ru
Меком ............................ (3412) 62-0187 ...............www.mekom-mebel.ru

кровати детские
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

наборы детской Мебели
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

преДМеты интерьера
вешалки
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

Зеркала
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

столы
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы журнальные
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

столы обеденные
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

табуреты
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

туМбы
висан ............................. (4932) 30-0805 .............................www.visan.ru

офисная Мебель
кресла
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

стулья
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

специализированная Мебель
кресла для конференц-Залов, кинотеатров
соМ ............................... (843) 278-4703 ....................www.som-kazan.ru

Мебель для детских учреждений
хохломская роспись ....... (83162) 5-5755 ..........www.goldenhohloma.com

школьная Мебель
Мебель Moll .................... (495) 773-6030 .....................www.mollmebel.ru

прочие услуги
Мебель на ЗакаЗ
грушанин, иП ................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570 ....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!
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