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Продумать дизайн комнаты и воплотить свои идеи в реальность задача не из легких. В
случае если вы взялись за декор детской комнаты, то задача усложняется вдвойне.
Следует принять во внимание, что девочка будет проводить здесь большую часть своего
свободного времени и все предметы ее окружающие должны побуждать к развитию и
самосовершенствованию.

Первое с чем стоит определиться – это цветовое решение. Главное на этой стадии не
переборщить. Не стоит выбирать кричащие тона, они утомляют и не позволяют
полностью расслабиться. Классической цветовой гаммой для детской у девочек уже
успел стать розовый цвет. Но на самом деле вариантов множество. Нежно зеленые
оттенки в детской помогут ребенку снять раздражение. Этот цвет успокаивающе
действует на нервную систему. Активный бирюзовый цвет помогает сосредоточиться.
Для многих девчонок это очень актуально. Комната, исполненная в желтой цветовой
гамме, выглядит очень непринужденно. Такое цветовое решение создает особенное
весеннее и солнечное настроение. Оранжевая гамма оживит любую даже самую темную
комнату.

Определившись с цветовой гаммой можно подумать и об отделке стен, пола и потолка. В
данном случае при выборе стоит задуматься об экологических свойствах материалов.
Разнообразие и качество современных отделочных материалов позволяет разгуляться
фантазии и здесь. При отделке стен предпочтение следует отдать однотонным обоям.
Такой выбор позволит в дальнейшем сделать более яркие текстильные акценты и при
этом не перегрузит комнату. Очень интересным решением при отделке полов может
стать пробковое покрытие. Пробка – материал натуральный и создает благоприятную
для ребенка и его здоровья атмосферу. Неплохой альтернативой пробки может стать
ламинат. Сказочный интерьер в детской можно создать при помощи гипсокартонной
конструкции на потолке. Многоуровневый потолок добавит изюминку любому интерьеру.
Цена и экономия времени также вас приятно удивят.
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Следующим шагом необходимо определиться с наполнением комнаты, то есть с мебелью
и техникой. В детскую комнату стоит выбирать мебель не только красивую, но и
функциональную. Загромождать комнату не стоит. У ребенка должно быть достаточно
пространства. Кровать следует разместить подальше от окон, если таковые имеются.
Рабочее место – стул и стол с парой тройкой выдвижных ящиков – будет необходим
девочке всегда. Здесь она может рисовать, лепить, пить чай с подружками
впоследствии учить уроки. На помощь в такой ситуации может прийти
стол-трансформер, который будет расти вместе с вашей девочкой. Конечно же, у
принцессы должна быть куча милых платьишек. Разместиться они все могут в
шкафе-купе с зеркальной дверью. Такая дверь визуально увеличит пространство даже
не очень большой комнаты. Еще понадобиться комод для хранения игрушек, бантиков,
резиночек и разных секретиков.

Последним, но не маловажным станет выбор текстильного оформления комнаты
принцессы. Здесь также имеются нюансы. Не стоит экспериментировать с рюшами,
воланами и коврами с длинным ворсом. Они могут стать настоящими пылесборниками и
впоследствии вызвать аллергическую реакцию. Шторы стоит выбирать в умеренно яркой
цветовой гамме. Оригинальным будет использование 2-3 близких цветовых оттенков.
Ткань - натуральную не склонную к линьке. Узоры, принты и орнаменты лучше оставить
для ковров. Яркий ковер станет хорошим акцентом в вашей детской, создаст атмосферу
тепла и уюта.
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