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Сегодня, чтобы  купить мебель для своего  ребёнка, вам не нужно выходить из дома. 
Достаточно удобно расположиться пред монитором  компьютера и зайти на  сайт
arsmebel.ru, где представлен широкий ассортимент детской мебели от  известных
испанских производителей. Вы можете оформить детскую комнату  на выбор в четырёх
представленных стилях: классическом, неоклассическом,  морском и современном.

  

Каждый знает, что выбирая детскую мебель,  необходимо учитывать многое. В первую
очередь, родителей интересует  качество и безопасность представленных материалов,
ведь дети обычно  непоседливы и могут пораниться о многочисленные острые элементы,
если  они в избытке будут присутствовать в интерьере детской комнаты, а также,  их
здоровье очень хрупко по сравнению с взрослыми. Поэтому, если 
детская мебель
будет сделана из некачественных материалов и покрытий, которые будут  испарять
вредные вещества, ущерб здоровью ребёнка может быть нанесён  существенный. Не
последнюю роль играет разнообразная цветовая палитра, в  которой сделана мебель.
Малыши обычно любят цвета поярче, дети старшего  школьного возраста предпочитают
уже более спокойные тона.  Всем этим  требованиям отвечают модели, сделанные на
мебельных фабриках Испании.  Например, на таких как: Interboat, с её  коллекцией
Captain комп.2 (в  качестве основного материала используется высококачественный бук
с  элементами латуни),  MUEBLES el PALACIO (используются африканские породы 
дерева), LORA (все предметы мебели делаются по особым проектам с ручной  росписью,
как на коллекции JUEGO комп.5) и другие.

  

В детскую мебель из Испании часто входят  сборные конструкции, которые позволяют
оформить комнату с учётом  не  только возраста, но даже и пола ребёнка, учесть круг
его интересов.  Такая мебель подстраивается под рост вашего ребёнка, который
меняется с  течением времени.
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Представленные стили помогут  ребёнку  окунуться в мир своих интересов и жить в
мире полном своих предпочтений и  фантазий. Например, в коллекции Captain фабрики
INTERBOAT поможет  вашему мальчику (а может быть и девочке) почувствовать себя
настоящим  капитаном, бросающим вызов морской стихии. А мебель фабрики Decoarte 
Muebles: модель Comedores comp7 (цельный массив хвойных пород дерева),  порадует
вашего ребёнка необычной кроваткой – паровозом с  соответствующим
«железнодорожным» интерьером.

  

На какой модели вы бы не остановили свой выбор, он будет правильным и доставит вам
и вашему ребёнку удовольствие и радоcть !
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