
П ервые шестнадцать лет своей жизни человек 
растет и меняется очень быстро. Многие 
предметы, необходимые ребенку в тот или 

иной период, постепенно утрачивают свое значение, другие, 
напротив, становятся необходимы. Обстановка детской для 
каждого из возрастных периодов имеет свои особенности. 
Условно можно выделить мебель для младенцев (0 –2 года), 
дошкольников (3–5), младших школьников (6–11 лет) и под-
ростков (12–16 лет). Давайте посмотрим, что нужно детям 
в тот или иной период их жизни.

Самым маленьким: от рождения до 3 лет
Мебельные комплекты для новорожденных, включающие 
полный ассортимент необходимых предметов (кроватка, 

ТерриТория 
деТсТва

Обустройство детской, на первый взгляд, ничем не отличается от 
организации пространства для взрослых — те же столы, шкафы, 
кровати... На деле, предметы мебели, адресованные детям, зачастую 
совершенно непохожи на те, что предназначены взрослым. 
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пеленальный столик, комод, платяной шкаф и т.д), можно 
найти не часто. Скорее всего обстановку придется подбирать 
по частям. Большинство производителей ограничиваются 
самым необходимым минимумом — кроватками и пеленаль-
ными столиками (или комодами). В этом есть свои резоны. 
Детям в этом возрасте редко выделяют отдельную комнату, 
а колыбель и пеленальный столик нужны лишь на короткий 
промежуток времени. Практичнее приобрести не колыбель, 
а кроватку. Российские модели обычно выпускаются стан-
дартной длины 120 см — их можно брать «на вырост», им-
портные часто имеют регулируемую длину или высоту днища. 
Для пеленания имеет смысл купить не столик, а комод: 
впоследствии в нем можно хранить вещи. Когда малыш 
подрастет, ему понадобится стульчик для кормления. Более 
удобны в использовании модели, в которых регулируются 
угол наклона спинки и высота сидения.

Cправка
Рабочий стол и стул для будущего 

школьника лучше купить не 

к началу учебного года, а порань-

ше, чтобы ребенок успел привы-

кнуть к своему рабочему месту.

Кровать-чердак 
с игровой горкой 
и лесенкой. Полог 
и башня превращают 
ее в сказочный замок 
(SixBros) 

Детская кроватка 
Small World транс-
формируется в 
удобный диванчик 
для малыша (Marlip).

Модульная детская 
мебель Casalino растет 
вместе с ребенком, 
комбинируясь со 
стеллажами и комода-
ми «взрослых» серий 
(Hulsta).

Стилизованное под 
кораблик кресло-ка-
чалка выполнено из 
экологически чистой 
древесины (Isle of 
Dogs Design).

Кровать-чердак 
оставляет достаточ-
но места для 
рабочего стола и 
стеллажей (Dearkids).
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Для дошкольников: от 3 до 5
В этом возрасте малыш, как правило, перебирается в соб-
ственную комнату. Первая кроватка к этому моменту обычно 
становится мала, поэтому подлежит замене. Одновременно 
меняют и шкафчики: поскольку ребенок начинает самостоя-
тельно доставать и складывать свои вещи, он нуждается 
в специальной мебели комфортной для себя высоты. Кроме 
кровати и шкафчиков понадобится стол для рисования 
и лепки, а также удобный стул. Лучший вариант — приоб-
рести все необходимое, от кровати до шкафчиков и стола — 
в одном комплекте. 

Оформление мебели для дошкольников отличается 
большим разнообразием. Необычные кровати в виде кора-
блей, автомобилей и домиков способны превратить детскую 
комнату в настоящий волшебный мир. Только нужно помнить, 
что ребенок растет довольно быстро, и через некоторое 
время ему захочется более взрослой и солидной обстановки.

Для младших школьников: от 6 до 12
Главным предметом обстановки детской становится письмен-
ный стол. Выбор предложений велик, но лучше отдать пред-
почтение парте с регулируемым углом наклона столешницы. 
Она поспособствует формированию правильной осанки и 
сохранению зрения ребенка. Привлекут внимание начинаю-
щего школьника и помогут поддерживать порядок на рабо-
чем месте встраиваемые в столешницу пеналы, подставки для 
книг, выемки для ластиков и карандашей, секретные ящички.

Очень важно подобрать правильное соотношение высоты 
столешницы и стула. Идеальный вариант — парта, столешни-
цу которой можно установить на нужную высоту, в зависимо-
сти от роста ребенка. Взрослые компьютерные кресла, как 
правило, не опускаются так низко, как это нужно малышу. 
Поэтому для первоклашки лучше приобрести специальное 
детское кресло с подлокотниками.

Требования 
к безопасности детской 
мебели

 Экологичность — мебель должна быть изготовле-
на из экологически чистых и безопасных материалов;

 Устойчивость конструкций — все предметы, 
особенно высокие шкафы и стеллажи должны прочно 
стоять на земле, для безопасности их можно прикре-
пить к стене;

 Качественная отделка. Поверхности фасадов 
и внутренних стенок, а также стыки должны быть 
тщательно отделаны. В противном случае ребенок 
может занозить руку;

 Безопасная фурнитура — должна быть такой, 
чтобы не было риска прищемить пальцы;

 Отсутствие острых углов и ребер, о которые 
ребенок может сильно удариться;

 Удобными и надежными поручнями и огражде-
ниями должны быть оснащены двухъярусные кровати.

Не многие имеют возможность менять обстановку 
детской целиком всякий раз, когда ребенок пересека-
ет тот или иной возрастной рубеж. Большинство ро-
дителей стараются приобретать мебель с таким рас-
четом, чтобы она служила как можно дольше  — как 
минимум пять, а то и десять лет. По мере взросления 
ребенка в меблировку вносят небольшие корректи-
вы, не жертвуя обстановкой целой комнаты.

На заметку

Некоторые производители мебельных серий 
предоставляют возможность выбрать нужный размер 

шкафа, кровати или стола

Для подростков: от 13 и старше
Приходит время заменить старый детский шкаф для одежды 
на взрослый, а узкую детскую кровать — на более широкую, 
полуторную. Для ребенка в этом возрасте важно общение, 
поэтому необходимо обустроить гостевую зону. Компактным 
и практичным вариантом является покупка кровати-чердака. 
В этом случае спальное место поднимается на второй «этаж», 
а внизу устанавливается диван, на котором могут сидеть 
друзья, а при случае — остаться переночевать. В некоторых 
случаях кровать может вовсе исчезнуть из комнаты, и ее 
место займет диван-кровать.

Трансформацию переживает и рабочая зона. Место парты 
занимает стол — достаточно просторный, чтобы на нем 
разместился монитор с клавиатурой и мышью, и осталось 
место для приготовления уроков. Нужно предусмотреть 
место и для оргтехники. Вообще, для подростков лучше 

Кровать «Тандем» 
с разделительной 
стенкой подходит для 
просторной комнаты, 
где обитают двое 
подростков (Dearkids) 

Композиция мебели 
Klou вмещает все 
необходимое для 
подростка, помеща-
ясь на площади  
10,5 кв. м (Battistella) 

Двухъярусная 
кровать S012 
с тремя спальными 
местами: под 
нижней кроватью 
прячется выдвиж-
ной элемент 
(Dearkids) 

У детских письменных 
столов Basic можно 
регулировать высоту 
столешницы и ее 
наклон (Moll).

Коллекция «Франсуа-
за.Wellige» с двумя 
столами — туалетным 
и письменным - отве-
чает всем требовани-
ям девочек-подрост-
ков («БЕЛФАН») 

Комплект мебели для 
детской включает 
высокую кровать 
с выдвижным спаль-
ным местом, комод 
и письменный стол 
(ECO) 
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покупать мобильную и трансформируемую мебель, которая 
легко подстраивается под нужды молодого человека, позво-
ляет быстро менять обстановку в зависимости от ситуации.

Из чего будем выбирать?
Готовые наборы состоят из определенных предметов (кро-
вать, шкаф, стеллажи, стол и т. д), рассчитанных на конкрет-
ный возрастной период. По сути это целая детская комната, 
в которой используется каждый сантиметр полезной площа-
ди. Производители обычно предлагают несколько продуман-
ных вариантов расстановки мебели.

Мебельная серия, как правило, включает несколько 
десятков предметов, из которых покупатель выбирает необ-
ходимые, ориентируясь на свои потребности. Одни и те же 
предметы могут иметь разные варианты размеров. Со време-
нем, когда ребенок подрастет, отдельные вещи можно заме-
нить на другие, не меняя всей обстановки.

Модульная мебель — это своего рода конструктор, состоя-
щий из отдельных элементов разного назначения. Их количе-

ство может быть различным — от десятков до сотен. Все 
предметы легко соединяются между собой: кровать комбини-
руется со стеллажом, стол с кроватью, кровать со шкафом 
и т. д. Это позволяет не только сконструировать интерьер по 
своим потребностям, но время от времени менять его.

Мебель на заказ. Если обратиться в одну из компаний, 
производящих мебель под заказ, то размеры и наполнение 
мебельных элементов можно варьировать по своему жела-
нию. Это позволит создать практически идеальную комнату. 
Единственное ограничение — перечень материалов и фурни-
тура, с которыми работают производители. 

Современный дизайн детских комнат изобилует многооб-
разием вариантов. Эстетическая составляющая важна, но 
не нужно забывать о таких понятиях, как практичность, 
функциональность и комфорт эксплуатации. Есть один 
немаловажный момент, на который стоит обратить 
внимание — дети растут быстро и иногда мебель может 
перестать удовлетворять потребности вашего ребенка, об 
этом стоит задуматься на стадии покупки. 

Например, выбирая мебель для детской «Флорис.
Wellige», вы можете приобрести стандартную кровать 
(длина 2080 мм, ширина 970 мм) и установить ограничитель 
для детской кроватки. Это даст вам возможность использо-
вать изделие в течение максимального длительного срока. 
Вся мебель в коллекции выполнена из 100 % массива 
сосны, широкая палитра цветов позволяет подобрать 
мебель, как для мальчика, так и для девочки. Дополнитель-
но можно украсить ее росписью: нежные гирлянды роз 
однозначно придутся по душе маленькой принцессе.

Мнение
эксперта

Юлия Пташник,
руководитель дизайн-бюро 
БеЛФаН

При покупке мебели следует 
учитывать возрастные особенности 

детей, их интересы и увлечения
Мебель из массива 
сосны «Лагос. Wellige» 
прекрасно подойдет 
для комнаты озорного 
мальчугана. На фасады 
может быть нанесена 
роспись («БЕЛФАН») 

В одном углу 
комнаты можно 
расположить сразу 
все - кровать, шкаф, 
комод с зеркалом, 
полочки для книг 
и выдвижной стол 
(Parisot DR) 

Многообразие 
модулей в колеекции 
Klou дает возмож-
ность разработать 
проект для ребенка 
любого возраста 
(Battistella) 

Мебель Orgoo мо- 
дифицируется от 
письменного стола 
до комплексной 
учебной системы 
(Orgoo) 
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