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Плетеная мебель  
в интерьере современных 
квартир
Культура древних цивилизаций оставила в 
наследство современному человечеству не 
только водопровод и систему водоотведения. 
Еще во времена римских патрициев тяжелые 
деревянные шкафы успешно заменяли плете-
ными сундуками. Гораздо позже англичана-
ми был открыт секрет прочности гнущихся 
лиан, и плетеная мебель начала свое триум-
фальное шествие по европейским странам.

Интерьер
Плетеная мебель в интерьере городских современных квар-

тир дизайнерами используется при формировании многих сти-
лей. Отлично смотрятся прямолинейные контуры плетеных 
стульев и диванов в классическом интерьере. Кресла и качалки 
из лозы дополняют и подчеркивают натуральность материалов 
эко-стиля, арт-деко и модерна, не говоря о колониальном стиле 
– истока зарождения моды на мебель из ивовой лозы, бамбука, 
ротанга, тростника и ореховых прутьев.

В сочетании с металлом и деревом, кожей и стеклом, а также 
натуральным текстилем, мебель из ротанга в интерьере городс-
кой квартиры смотрится свежо в своей оригинальности. Особый 
шарм придают интерьеру в стиле прованс комоды и аксессуа-
ры из высушенных стеблей каламуса, или ротанга – испанско-
го тростника.

Не менее  экзотично выглядят плетеные аксессуары из ис-
кусственных материалов, имитирующих ротанг, в эклектическом 
интерьере, внося дополнительные акценты в самый непредска-
зуемый своей неожиданностью стиль.

Декор
Для обновления существующего интерьера и создания ком-

фортной обстановки в обустроенной комнате, достаточно за-
менить некоторые элементы декора. Для этих целей прекрасно 
подходит плетеные изделия – корзины, подносы, тумбочки, сто-
лики или кресла.

Универсально интегрируется в интерьер любого стиля жур-
нальный столик со стеклянной столешницей. В сочетании с 
прозрачными поверхностями, ротанг в интерьере обретает уди-
вительные свойства. Появляется ощущение, что этот элемент де-
кора присутствовал здесь всегда, настолько уютной становится 
обстановка. А дополнение подушками и пледами в соответству-
ющем стиле стоящего рядом дивана, добавит долю комфорта.

Мебель
Среди всего арсенала мебельных принадлежностей, отде-

льным пунктом следует обозначить софу, кушетку или диван – 
неотъемлемой части интерьера гостиной.

Естественно, плетеный диван не обладает той функциональ-
ностью, что его традиционный собрат с тканевой обивкой. Он не 
раскладывается и не настолько удобен, поскольку жесток. Но 
с другой стороны становятся прочность и долговечность дива-
на из лозы или ротанга. К тому же внешнее покрытие не исти-
рается, не подвергается разрывам. К тому же не пачкается, как 
тканная или кожаная обивка. Если такой диван воспринимать как 
каркас, снабдить мягкими подушками и тканым покрывалом, он 
станет достойной альтернативой традиционной мебели.

Спальная комната
При формировании эклектического или эко-стиля, нередко 

используют плетеную мебель в интерьере комнат. Спальня не ис-
ключение. Чтобы визуально не перегружать пространство плете-
ной атрибутикой, достаточно установить кроватное изголовье из 
лозы или ротанга, и к нему подобрать абажуры из аналогичного 
материала для потолочной люстры, настенных бра, ночников.

Единственным недостатком фактурных витиевато перепле-
тенных поверхностей, считается способность к накоплению пыли. 
Это пресекается при помощи пылесоса и частых влажных уборок. 
Людям со склонностью к аллергическим реакциям, лучше возде-
ржаться от приобретения в спальню плетеных изделий.

Детская
Невзирая на то, что мебель из ротанга или лозы считается 

прочной, в обстановку комнаты маленького ребенка ее лучше не 
включать. А вот подвешенное к потолку или плетеное кресло на 
штативе, вкупе со шкафом из ротанга, может стать предметом 
гордости тенейджера.
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Наличие эркера в детской позволит оригинально обустроить 
интерьер диваном в виде плетеной сферы, распложенной в ни-
ше. Важно подобрать гармоничный, не противоречащий взгля-
дам подростка, декор – подушки и мягкие покрывала.

Ванная комната
Равно, как для тесной кухни, в помещении маленького сануз-

ла использование плетеной мебели не рентабельно. Стеллажи, 
этажерки и бельевые корзины для ванной комнаты устанавли-
вают в том случае, если совмещенный санузел достаточно про-
сторен, чтобы образующаяся влага не нанесла ущерб мебели из 
натурального материала.

Особым спросом пользуются полупрозрачные структурные 
шкафы, скрывающие в своих недрах белье и банные халаты, лег-
кие корзины из лозы и открытые прозрачные этажерки прочной 
конструкции для хранения моющих средств и прочей атрибутики 
хозяйства ванной комнаты.

Кухня
Плетеную мебель не рекомендуют размещать в маленьких 

помещениях с агрессивным климатом. Она быстро придет в не-
годность от постоянного подъема температур и наличия влаги в 
воздухе. Но если кухня просторна и оборудована обеденной зо-
ной, то оформление плетеной мебелью кухонного пространства 
может стать изюминкой в интерьере всего дома.

Завершающим штрихом в декорировании обеденной зоны 
с плетеным столом, который окружают выполненные в этом же 
стиле стулья или табуреты, станет оригинальная плетеная по-
суда. Размещение декоративных тарелок, ваз, блюд, кашпо для 
цветочных горшков из тростника или  листьев бамбука, отлично 
подчеркнет создаваемый стиль.

Гостиная
Диван из ротанга в окружении плетеных кресел, банкетки и 

эксклюзивного журнального столика, составит гармоничный ан-
самбль при формировании интерьера в деревенском стиле.

Невысокий журнальный столик на устойчивых ножках с про-
зрачной столешницей из триплекса из лозы, не боится высоких 
температур и случайно разлитых жидкостей. Плетеный каркас 
стойкий к износу и достаточно прочный. Оригинальный стол со 
стеклянной поверхностью часто используют в интерьере гости-
ных в стиле кантри или прованс.

В формировании скандинавского рустикального стиля, царит 
смешение традиционно светлых поверхностей и натуральных 
оттенков интерьера. Стиль отличает привнесение грубоватых 
элементов декора. Здесь плетеная мебель фото, где изделия 
перемежаются с фактурным текстилем и грубо обработанным 
деревом, стеклом и металлом, бледной палитрой стен и темной 
поверхностью декоративных элементов.

Из большого плетеного короба можно сформировать уни-
кальную банкетку в гостиную, если верхнюю часть оснастить 
мягким сидением. Так называемая дачная мебель – плетеные 
кресла и качалки могут быть использованы в убранстве городс-
кой квартиры. С их помощью прекрасно зонируется пространс-
тво. Легкую удобную мебель, без труда перемещающуюся по 
комнате, любят гости. Да и хозяева не прочь отдохнуть после 
трудового дня в лоне удобного атрибута, так напоминающего 
своими изгибами анатомическое кресло.

Мебель из ротанга приносит в атмосферу городской кварти-
ры частичку экзотики, сочетаясь практически с любым стилем 
в интерьере. Сохранивший солнечное тепло тропиков ротанг, 
имеет способность излучать его, будучи уже в изделии. 

Источник: https://interiorno.ru
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Однако при небольшом пространс-

тве желательно использовать передвиж-
ной бар.

Мобильный бар был изобретен еще 
в те времена, когда появилась сама тра-
диция употребления алкоголя. В таких 
барах чаще всего хранили коллекцион-
ные вина, а сама мебель оснащалась вы-
движной столешницой. В России первые 
передвижные бары были похожи на шка-
фы, а называли их кабачками или же по-
лушкафами.

Прежде чем покупать домашний бар, 
сначала найдите для него место. Если 
вы планируете бар часто перемещать, то 
лучше остановиться на выборе мобиль-
ной разновидности. Домашний бар дол-
жен обязательно подходить к интерьеру 
помещения, поэтому внешний вид такой 
мебель также немаловажен.

Если интерьер помещения выполнен 
в классическом стиле или в стиле ампир, 
хорошим вариантом будет приобрете-
ние барной мебели из ценных пород дре-
весины. Декор позолотой и резьбой тут 
тоже будет уместен. Для стиля хай-тек 
лучше подойдет мебель со стеклянны-
ми и хромированными металлическими 
вставками.

Такую деталь интерьера, как домаш-
ний бар, не обязательно выставлять на 
виду, его можно «завуалировать» под дру-
гой предмет интерьера, и пользоваться 
им только при каком-нибудь торжестве.

Модный бар
Сегодня отмечается повышенный 

спрос на такой шикарный предмет ин-
терьера, как домашний бар. Оригинально 
смотрится барная мебель, обитая мехом 
или кожей крокодила. Шикарно выглядят 
барные стулья, покрытые черно-белой 
шкурой.

  
Источник: редакция сайта RusAdvice.Org 
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Разновидности  
домашнего бара
Различают два вида домашних баров, 

стационарный бар и мобильный (пере-
движной) бар. В своем доме вы устанав-
ливаете тот тип бара, который вам больше 
подходит по размерам помещения и со-
ответствует общему интерьеру.

Наиболее распространенным вари-
антом является стационарный бар, он 
включает в себя барную стойку и стулья, 
расположенные по кругу, так же он может 
включать буфет. 

Домашний бар:  
виды, роль в интерьере
Данная статья посвящена те-
ме домашнего бара. Но только не 
простой барной стойке, к кото-
рой мы так привыкли в стандар-
тных, незаурядных интерьерах, а 
настоящему бару, который изоб-
рели бравые американские ковбои.

http://rusadvice.org/
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На современном рынке представлены разнообразные ком-
плектации системы хранения вещей, каждая заслуживает под-
робного рассмотрения и изучения.

Разновидности  
корпусных конструкций
Интересным вариантом хранения вещей, является малень-

кая гардеробная комната, сделанная из кладовки. Подобная 
разновидность мебели для хранения вещей оптимальна для 
небольшого пространства. Собрать конструкцию можно свои-
ми силами, пользуясь готовыми модулями и комплектующими. 
Конструкторы, разработавшие дизайн такой системы хранения 
вещей для гардеробной, предлагают один либо несколько шка-
фов, выполненных из ДСП. Они отличаются многообразием по-
лок и корзин, прикрепленных к стенам комнаты.

Наиболее доступными по цене являются сетчатые гардероб-
ные конструкции, вы сможете без проблем установить их сво-
ими руками. Преимуществом подобной корпусной мебельной 
конструкции является возможность комплектации с учетом ин-
дивидуальных потребностей, специфики и размера помещения. 
Сетчатые гардеробные конструкции идеально подходят для сов-
ременных квартир – студий.

Популярными и современными признаны металлические 
модульные гардеробные системы. Такие системы предполага-
ют наличие алюминиевого каркаса, к которому на кронштейнах 
прикреплены вешалки и полки. В качестве дополнения в таких 
конструкциях используется комод. Подобная гардеробная конс-
трукция, собранная своими руками, легко монтируется и при 
необходимости демонтируется. Собрать ее под силу даже но-
вичкам, ведь производитель предлагает подробные инструкции 
по сбору корпусной мебели, предназначенной для хранения ве-
щей. Металлические гардеробные легкие, надежно защищены 
от коррозии, идеальны для ценителей хай-тека.

Сетчатые и металлические гардеробные системы вы сможе-
те установить своими руками, следуя инструкции производите-
ля. Для этого прикрепляют к стенам панели, затем прикручивают 
к ним полки, фиксируют держатели для бельевых корзин, крюч-
ки, различные элементы гардеробной. Монтаж и демонтаж ме-

бельных каркасов – длительная процедура, вам потребуются 
определенные инструменты и приспособления. В основном ме-
бельные конструкции такого вида подразделяют на три основ-
ные части:

верхняя часть используется для размещения головных 
уборов;
средняя часть предназначена для хранения белья и одеж-
ды;
нижняя часть – место для хранения обуви.

Современные мебельные конструкции 
Леруа Мерлен
Сетчатые гардеробные позволяют хранить вещи в несмя-

том виде. Благодаря гибкости производителя, у потребителя 
есть возможность подобрать такие комплектующие и дета-
ли, которые бы в полной мере удовлетворили потребности и 
желания, создать своими руками собственный вариант сис-
темы для хранения личных вещей. Интересным решением яв-
ляется вариант нескольких корзин для белья, отличающихся 
по емкости. Такие корзины подходят для трикотажных вещей, 
носков, белья.

Можно быстро найти нужный предмет, для этого нет необхо-
димости перекладывать все полки и ящики, тратить на это время 
и силы. Попробуем выяснить основные преимущества мебель-
ных сооружений каркасного вида:

1. Данные конструкции имеют высокую прочность, износос-
тойкость, элегантный и современный внешний вид. При созда-
нии подобных гардеробных комнат применяются современные 
сплавы стали, а также оригинальные элементы декора из нату-
ральной древесины.

2. При использовании подобных мебельных сооружений 
можно рационально использовать пространство при размеще-
нии личных вещей. Имея в наличии небольшую площадь, можно 
поместить во много раз большее количество вещей, чем в про-
стом шкафу. Вы существенно упростите поиск нужных вам пред-
метов, так как в данную систему входят удобные и прозрачные 
бельевые корзины, универсальные вешалки, обувные полки, 
множество других удобных элементов.

•

•

•

Современные гардеробные конструкции хранения вещей позволяют 
использовать максимально свободное пространство. Они выглядят 
эстетично, красиво, помогают хранить различные вещи и ими удоб-
но пользоваться.

СиСтемы  
хранения вещей  
для гардеробной:  
ариСто, ларвидж,  
Эльфа, Сетчатые
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Производители предлагают многообразие декоративных 

мебельных фасадов. Особый интерес представляют раздвиж-
ные двери для гардеробной. Они позволяют существенно сэко-
номить пространство, оптимальны для установки в небольших 
городских квартирах. В качестве материала для дверей можно 
выбрать натуральную древесину, прочное стекло, современный 
полимер в зависимости от личных предпочтений и материаль-
ных возможностей.

Для визуального расширения пространства можно подоб-
рать гардеробные с зеркальными поверхностями.

Система Эльфа
Шведская компания Эльфа известна в мире как лидер про-

изводства корпусных систем, предназначенных для хранения 
одежды и личных вещей. Именно данная компания является 
официальным основателем сетчатых вариантов современных 
гардеробных систем.

Данная компания на протяжении шестидесяти лет совер-
шенствует мебельную корпусную систему, ищет инновационные 
способы их модернизации. Во всех европейских странах мож-
но найти гардеробные системы Elfa, сочетающие в себе много-
летний опыт и традиции компании с последними достижениями 
мировой мебельной отрасли. Мебельные каркасные конструк-
ции Elfa по праву названы самыми универсальными модульными 
системами, что и сделало их популярными среди потребителей. 
Мебельные корпусные сооружения Elfa вместительны при сво-
их компактных размерах, позволяют экономить пространство в 
квартире.

В системах качественная вентиляция, можно хранить вещи 
длительное время, не опасаясь появления неприятного запа-
ха. Одежда в подобных корпусных конструкциях сохраняет свой 
первоначальный вид, долгое время остается свежей, с прият-
ным запахом.

Монтаж такой корпусной конструкции можно сделать своими 
руками, потратив небольшое количество времени.

Благодаря запатентованной системе быстрого монтажа, все 
мебельные конструкции Эльфа собираются без привлечения 
профессиональных специалистов, что позволяет экономить фи-
нансовые ресурсы. Монтаж такой корпусной системы допуска-
ется в любой части квартиры, вне зависимости от параметров 
помещения. Вы в любой момент сможете демонтировать гарде-
робную, перенести ее в другую комнату. Кроме того, подобные 
модульные конструкции можно дополнять новыми элементами, 
чтобы в полном объеме удовлетворять потребности всех челнов 
семьи.

Заключение
Современные корпусные мебельные системы предлагают-

ся в разных цветовых решениях. Вы сможете подобрать такие 
системы не только по цветовому показателю, но и по количеству 
элементов, учитывая свободное пространство вашей квартиры. 
Стоимость готовой корпусной системы будет рассчитываться с 
учетом ее размеров, используемых комплектующих и функцио-
нальных возможностей.

Конечное решение о том, какую гардеробную конструкцию 
выбрать, принимать вам. Если вы затрудняетесь в выборе, вос-
пользуйтесь помощью профессиональных мебельных консуль-
тантов, изучите все виды корпусных мебельных конструкций, их 
технические особенности.

Многочисленные интернет магазины предлагают красочные 
каталоги, в которых продемонстрированы все основные эле-
менты модульных конструкций, советуем внимательно изучить 
фотографии, и только после этого оформлять покупку новой мо-
дульной конструкции для хранения вещей. Продукция надежных 
производителе й мебели имеет сертификаты безопасности, вы 
сможете установить такие модульные конструкции и в детских 
комнатах, не опасаясь за здоровье своего малыша. 

Источник: http://bouw.ru
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3. Гардеробные имеют замечательную вентиляцию. У вас 
не возникнет проблемы неприятного запаха «залежавшихся» ве-
щей, что свойственно для стандартных закрытых шкафов, изго-
товленных из ДСП либо древесины.

4. Монтаж и демонтаж таких систем вы сможете выполнять 
своими силами, не привлекая профессиональных мебельных 
мастеров. Кроме того, вы легко сможете переносить гардероб-
ную из одной комнаты в другую, не задумываясь о том, пройдет 
ли она через межкомнатные двери.

Основным отличием подобной гардеробной системы от иных 
модулей для хранения вещей, является многообразие комп-
лектующих элементов. Можно продумать каждую деталь, кото-
рая будет отличать вашу гардеробную.  В стандартные шкафы 
сложно поместить такое количество вещей, которые легко раз-
мещаются внутри корпусной системы. Каждая сумочка, ремень, 
косынка, будут располагаться в отдельной корзине, удобной для 
использования.

Система Канзас
Классическая гардеробная система Канзас предполагает 

применение штанги высотой 2 м, на которую крепят бельевые 
корзины. Система имеет три секции глубиной 30 см, шириной 
2,4 метра. Данная гардеробная предполагает присутствие всех 
необходимых элементов для размещения вещей. Верхняя полка 
нужна для перчаток, шляп, шапок, далее идут вешалки для вер-
хней одежды. Есть три секции, в которых хранят более короткую 
одежду. На специальных полках, которые есть в гардеробной, 
можно разложить зонты, перчатки, прочие аксессуары. В ниж-
ней части системы размещены полки для обуви. Такая гарде-
робная система подходит для небольших помещений.

Стеллажная система Аристо
Современная гардеробная система Аристо отличается ог-

ромным количеством полок. Данная гардеробная намного ком-
пактнее, чем другие варианты гардеробных, а потому популярна 
у владельцев малогабаритных городских квартир. Можно само-
стоятельно подобрать вариант основных компонентов для раз-
мещения вещей, сделать из них свою собственную уникальную 
систему. При желании со временем можно дополнять, модерни-
зировать гардеробную, меняя какие-то части.

Производитель предлагает для составления своей гарде-
робной следующие элементы:

1. Стеллажи. Можно подобрать готовый вариант стеллажа. 
В качестве материала для производства подобного стеллажа мо-
жет быть выбран пластик, металл, натуральное дерево. Любители 
стиля хай – тек могут остановить свой выбор на стеллажах, произ-
веденных из прочного стекла. Параметры стеллажей, а также чис-
ло полок можно выбрать по своему личному желанию.

2. Вполне можно ограничиться заказом отдельных полок. 
Их размер вы можете выбрать, исходя из площади комнаты. Ма-
териал для полок также подбирается с учетом ваших вкусовых 
предпочтений. Производители современных мебельных сис-
тем предлагают полки – трансформеры, отличающиеся высокой 
степенью функциональности.  

3. Вы можете оформить заказ полноценной корпусной сис-
темы хранения, подобрать с профессиональными консультанта-
ми такую гардеробную, которая будет удобной в расположении, 
применении.

4. Изготовители корпусной мебели предлагают разнооб-
разные емкости, с помощью которых можно хранить разнообраз-
ные предметы и элементы одежды. Например, можно подобрать 
ящики для размещения инструментов, детских игрушек, гал-
стуков. При желании можно поставить модульный элемент на 
приусадебном участке, продумав в нем ящики для хранения са-
дового инструмента.

Помимо встраиваемых аксессуаров, можно заказать и съем-
ные элементы для своих гардеробных систем.

http://bouw.ru
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Особенно начинаешь ценить домик за городом, когда появ-
ляются дети. Здесь им настоящее раздолье. И на велосипеде 
можно вдоволь накататься, и в лес за грибами сходить, и на реч-
ку. Вот только есть один маленький нюанс. Взрослым тоже нуж-
но время чтобы отдохнуть, а что может лучше отвлечь малыша, 
чем детская площадка на даче?

Делаем детскую площадку  
своими руками
Если вы думаете, что построить детскую площадку на даче 

своими руками просто, то вы заблуждаетесь. Нужно учесть мно-
жество нюансов, составить проект, сделать разметку и только 
после поставить снаряды, наполнить песочницу песком и уста-
новить качели. Главное при этом придерживаться стандартов, 
которые гарантируют вашему малышу безопасное времяпреп-
ровождение.

Как сделать площадку безопасной
Есть довольно простые и действенные правила, которые га-

рантируют детям безопасность. В первую очередь детская пло-

щадка для дачи должна располагаться на приличном удалении 
от опасных мест, к таким относят:

декоративные электросветильники,
колючую изгородь,
глубокий пруд или бассейн,
парник,
колодец и так далее.

Особое внимание нужно уделить расположению детской 
площадки на даче. Для начала дети должны иметь возможность 
играть когда угодно, поэтому нужно, чтобы солнце освещало 
площадь только с утра и вечером.

Нужно так рассчитать местоположение объекта, чтобы в пол-
день его накрывала тень. А на незатенённой части площадки 
можно установить бассейн. Это поспособствует максимально 
быстрому нагреву воды.

Строителями детских игровых площадок для дачи в процес-
се их работы был выработан ряд правил, которым стоит следо-
вать, чтобы не беспокоиться о здоровье своих малышей:

1. Территория будущей площадки должна быть тщательно 
выровнена. Уберите кочки, крупные камни, позаботьтесь, чтобы 
не было больших корней.

•
•
•
•
•

Детская площадка на даче 
своими руками
Дача – это место, где отдыхаешь всей душой. Красивые виды, чистый воздух овощи из собственного огоро-
да и фрукты делают дачу незаменимой для каждого жителя мегаполиса. Возможность после тяжёлой ра-
бочей недели выехать на природу и отдохнуть с семьёй – бесценна.

2. Основные конструкционные элементы должны быть уг-
лублены в землю не менее чем на 50 сантиметров. К ним отно-
сятся опоры для горок, домиков, качелей и так далее. Также их 
нужно забетонировать.

3. У качелей спереди и сзади должны быть зоны безопаснос-
ти. Это приблизительно два метра свободного пространства.

4. Каждый деревянный элемент конструкции должен быть 
хорошо отшлифован.

5. Краска, которая используется для покрытия, должна быть 
нетоксичной.

6. Состояние карабина, которым качели крепятся к крюку, 
должно проверяться раз в полгода.

Отдельно нужно поговорить о покрытии детской площадки 
для дачи. Его необходимо сделать мягким. Во время игры дети 
часто падают. И это необходимо учитывать. Также поверхность 
должна быть быстросохнущей, так как чрезмерная влажность 
может вызвать у ребёнка простуду.

Лучше всего подходят покрытия для детских площадок на 
резиновой основе. Они гарантируют полную безопасность да-
же при падении. К тому же данное покрытие минимизирует риск 
поскользнуться.

Единственный минус резинового покрытия для детской пло-
щадки на даче – это его стоимость. Мало того, на природе хочет-
ся чего-то более натурального и аутентичного, а прорезиненная 
площадка будет смотреться не очень гармонично на фоне дере-
вьев и помидоров.

Намного дешевле и практичнее постелить газон из стойких 
сортов травы. Её амортизационного эффекта вполне достаточ-
но, чтобы уберечь детей от разбитых коленок. Также можно ис-
пользовать комбинированные покрытия для детских площадок 
на даче.

Большой популярностью сейчас пользуется наливной бес-
шовный пол из цветной резиновой крошки. Он может иметь лю-
бую конфигурацию и укладываться на любой рельеф. Покрытие 
имеет долгий срок службы, к тому же в строительных магазинах 
можно найти какую угодно цветовую гамму.

Толщина наливного покрытия для детской площадки долж-
на быть не менее 1-2 см. В зонах с повышенной травмоо-
пасностью рекомендуется увеличить этот параметр до 10 
сантиметров. Таким образом вы создадите подушки безопас-
ности для детей.

К дополнительным преимуществам резиновой крошки для 
детской площадки на даче, можно причислить упругую поверх-
ность и отсутствие швов. За таким покрытием не требуется до-
полнительный уход. Достаточно смести песок и ополоснуть 
поверхность водой из шланга.

Размер детской площадки для дачи
При расчёте площади учитывается количество и габариты 

игровых снарядов. Особое значение нужно уделить расстоянию 
между ними. Необходимо сделать так, чтобы детям было удоб-
но передвигаться.

Есть довольно простая и действенная форма, позволяющая 
рассчитать площадь детской площадки для дачи. На каждого 
ребёнка до 7 лет необходимо как минимум 8 – 9 квадратных мет-
ров, от 7 до 12 – 13 – 15 м2.

При расчёте пространства необходимо ещё в проекте пре-
дусмотреть полоску для свободного забега. Вокруг качелей и ка-
чалки должна быть безопасная зона не менее чем два метра.

Чтобы установить качели на детской площадке для дачи нуж-
но как минимум пятнадцать квадратных метров. Для пружинной 
конструкции этот параметр можно уменьшить до 10. Горка также 
занимает не менее 15 м2. При условии, что она не является эле-
ментом общей конструкции.

Делаем горку
Горка для детской площадки на даче – довольно сложное 

изделие. Чтобы изготовить его согласно стандартам нужно 
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учесть множество нюансов. Огромную роль играет возраст ма-
лыша. Если ему от двух до пяти лет, высота горки не может пре-
вышать полтора метра. Для младшеклассников этот параметр 
составляет не более чем 3,5 м. Лестница должна иметь широ-
кие ступени. При этом они должны быть расположены близко 
друг к другу.

Если рядом с горкой находится бассейн, ступеньки без спе-
циального покрытия могут стать причиной травмы. К тому же не 
стоит забывать про изменчивые погодные условия. А дети ведь 
хотят гулять всегда, и им абсолютно неважно, что недавно про-
шёл дождь.

Чтобы лестница на детской площадке отвечала всем нормам, 
к конструкции должны крепиться поручни. Верхняя площадка, в 
свою очередь, ограждается перилами по бокам. Также на ней 
необходимо создать достаточное пространство для игр.

Конечно же, существуют весьма необычные варианты лес-
тниц для детских площадок на даче. Как пример, посмотрите 
фотографии снизу. В первом варианте в роли перил выступает 
основа самой конструкции. Во втором вместо привычной дере-
вянной лестницы верёвочная конструкция.

Больше всего сложностей возникает при создании ската для 
горки на детской площадке. Дело в том, что вариантов конструк-
ции существует множество, и выбрать лучший действительно 
непростая задача.

Начать нужно с подбора материала. Практичнее всего ис-
пользовать специальный пластик. Его легко монтировать, он 
устойчив к любым климатическим условиям и имеет приятный 
внешний вид.

В качестве альтернативного материала для ската детской 
площадки можно применить многослойную фанеру. Но её нужно 
предварительно покрыть лаком. Тем не менее по эргономичес-
ким свойствам она значительно уступает пластику.

Делаем песочницу
На детской площадке для дачи песочница играет очень важ-

ную роль. Это место, в котором малыш будет проводить массу 
времени, создавая высокие замки или лепя выпечку. Именно по-
этому к планированию объекта нужно отнестись максимально 
ответственно.

Вначале установки песочницы для детской площадки на даче 
нужно снять грунт на 30 сантиметров. Потом необходимо насы-
пать дренирующий материал, к примеру, гальку или щебень. Для 
детей от двух до  пяти лет размер манежа должен быть не менее 
чем 1700х1700 мм.

Совет! Сейчас особой популярностью пользуются закрытые 
песочницы. Подобная предосторожность не даст домашним или 
бродячим животным сделать здесь туалет.

Дополнительные элементы
На вашей детской площадке на даче вы можете воссоздать 

определённую сказочную сценку. В этом вам могут помочь деко-
ративные домики, в которых дети будут с удовольствием играть. 
К интересным идеям также можно причислить столик для поде-
лок и машинку в песке.

Итоги
Детская площадка на даче позволяет организовать малышу 

нормальный здоровый досуг на природе. Главное сделать всё 
согласно нормам, чтобы обеспечить полную безопасность.

Источник: http://bouw.ru

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛя; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://bouw.ru
http://www.lpole.ru


18 19МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.twinstore.ru
http://www.mebelcity-m.ru


20 21МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

http://www.moskvich-mebel.ru
http://www.albertshtein.ru


22 23МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

http://www.esm51.ru
http://www.allegrostyle.ru


24 25МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; тел. (495) 921-1800;   WWW.MEBEL-PRO.COM

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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