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Если вы думаете над тем, какой сделать дизайн в спальне, то лучше прибегнуть в
шкафам-купе. В этой связи следует обратить внимание на следующие факторы. Это
функциональность, стиль и удобство.
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Что следует сказать о функциональности? В комнате для спальни у вас недолжно быть
никаких претензий. Ведь здесь нужно отдыхать без всяких «но». Исходя из этого и
планируется функциональная нагрузка данного помещения. При обстановке спальни
для вас окажутся незаменимыми шкафы-купе по адресу http://www.kz.all.biz/shkafy-kupe-
bgg1010837  в каталоге товаров
Allbiz. При планировании обстановки в спальне следует учитывать близость детей,
кухни, ванных помещений и т.п. Существует не очень удачная традиция назначать
спальню в самой малогабаритной комнате. Помните, что это не всегда удачный вариант.
Это может быть актуально в случае, когда Вы планируете оборудовать место для
хранения одежды, вещей или для переодевания, но такой подход не применим к
спальне. Хотя есть удачные примеры того, как дизайн спальни совместить с
гардеробной. В данном случае можно учесть необходимость места под стеллажи.
Сейчас шкафы-купе для спальни предлагают множество различных производителей.
Дизайн спальни со шкафом купе выглядит современно, компактно и мобильно. Кстати,
есть модели шкафов-купе, которые позволяют быстро менять конфигурацию полок.
Интегрирование в спальню такой системы сделает обстановку там комфортной и
удобной. Когда место для отдыха определено, то приходит время оформления. Здесь
вообще глаза разбегаются: африканский стиль, классицизм, готика, русская старина, а
также минимализм и многое другое. Дизайн обязательно должен передавать
внутреннее состояние тех жильцов, которые являются владельцами жилища.
Дизайнеры могут отразить характер, темперамент, а также увлечения владельца. При
этом важно при оформлении выдержать единство стиля. Все элементы обязательно
должны составлять и интегрироваться в общие фон. Дизайн должен придерживаться
симметрии, уравновешенности и масштаба всей обстановки в целом. Главные
требования: соотношение размеров и объемов предметов.
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