
С итуации у всех разные. Самая простая — это 
новая квартира и пустая спальня, когда перед 
владельцами открывается огромный мир 

интерьерного дизайна: выбор спального гарнитура доставит 
скорее удовольствие, чем проблемы. Но в большинстве 
случаев помещение обновляется, а не создается с нуля. 
У кого-то уже имеется удобное спальное ложе, кто-то мечтает 
об отдельной гардеробной комнате или встроенном шкафе-
купе… Опять-таки, дополнять обстановку удобнее мебелью 
из какой-либо одной коллекции: спальные гарнитуры прода-

ются и по частям. Исполнение каждого из предметов может 
варьироваться по габаритам, комплектации, фурнитуре и по 
цвету. Заказ придет с фабрики не ранее, чем через пару 
недели или месяц, а вот выставленные на продажу образцы 
вы сможете забрать хоть в тот же день.

С чего начать?
Посещать мебельный центр придется как минимум дважды. 
Заказ мебели по Интернету чреват «подводными камнями». 
Во-первых, картинка на мониторе неточно передает инфор-

Спокойнаяобстановка
Спальню — комнату для отдыха, уединения и сна — стремятся 
 оформить особенным образом, добавив романтизма, роскоши, декора-
тивности. Кому что нравится. Но центром интерьера спальни  
по-прежнему остается мебельный гарнитур, способный гармонизиро-
вать разрозненность аксессуаров. Поможем определиться с его ком-
плектацией, стилем, материалами.

Стоит помнить, что глянец возбуждает, а матовые по-
верхности смотрятся умиротворенно. Натуральная 
текстура дерева воспринимается более спокойно, 
чем однородные монотонные фасады. 

На заметку
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мацию о цвете, а такие параметры, как добротность испол-
нения, удобство пользования определить заочно вообще не 
представляется возможным. Во-вторых, по дешевке вам, 
скорее всего, привезут мебель низкого качества от непо-
нятного производителя, сэкономившего и на бренде, и на 
материалах, и на работе. По этим причинам лучше идти 

в магазин. Присматриваясь к мебели, интересуйтесь произ-
водителем и его репутацией, попросите сертификаты 
соответствия и гигиенический сертификат. Посетите сайт 
интересующей вас мебельной компании. Так, нередко 
производители предлагают помощь в комплектации. Введя 
параметры своего помещения в онлайн-программу, можно 
спланировать свою спальню, поставить кровать в удобном 
месте, угол занять громоздким платяным шкафом, и нако-
нец, расставить невысокую корпусную мебель. Тумбы 
и комоды чаще всего варьируются по размерам, количеству 
полок и способу открывания, и на виртуальном плане вы 
сможете увидеть, какие габариты окажутся оптимальными 
для удобного перемещения по комнате. Второй раз посе-
щать мебельный центр надо с точным планом расстановки 
мебели, промерив все расстояния. Советы опытного кон-
сультанта помогут учесть при заказе все нюансы.

Гарнитур Rubacuori (Signorini 
Coco) привлекает сочетания-
ми тканей поверх букового 
каркаса и набивки из специ-
альной недеформируемой 
пены с матовыми и глянце-
выми поверхностями корпус-
ной мебели

Гарнитур Tivoli от Toscano 
Mobil выполнен в современ-
ном стиле, но с мотивами 
классики, впишется в обста-
новку любой квартиры

Спальня «Флоренция-М» 
(«Шатура-Мебель») 
в классическом стиле. 
В вариантах комплекта-
ции имеются платяные 
шкафы с одной-пятью 
створками, в том числе 
угловые, кровать 
с  подъемным механиз-
мом или с выдвижными 
ящиками

Гарнитур Soft от 
фабрики Mesegue в 
современном стиле 
может похвастаться 
безукоризненной 
экологической 
чистотой. Фасады 
выполнены из нату-
рального дерева, 
обретшего пластич-
ные формы в 
результате специ-
альной обработки
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От классики до наших дней
Стиль — важная составляющая спального гарнитура. Класси-
ческое исполнение смотрится наиболее гармонично в силу 
выверенных пропорций, мягкости и изящества декоративных 
элементов, то есть оптимально подходит для релаксации. Но 
если вся квартира выдержана в современном ключе, не стоит 
делать исключение для спальни. Современная обстановка, 
естественно, тоже способна дарить гармонию и уют. Только 
в формами, возможно выпуклыми или вогнутыми, с миниму-
мом углов. Популярную ныне разнородность мебельных 

фасадов, скажем двухцветные сочетания или комбинации 
разных отделок на фасаде, надо подобрать с мягким контра-
стом, спокойных, пастельных оттенков. 

Новые тенденции
Сегодня в моде эклектика, а еще и фьюжн — стиль, сочетаю-
щий разные предметы и отделку на уровне высокого дизайна, 
то можно попробовать индивидуализировать фабричный 
гарнитур креслом от известного дизайнера, скульптурой, 
биокамином или приобрести пару предметов антикварной 

древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной 22 мм, задние 
стенки — из более тонких древесно-волокнистых плит 
(ДВП), фасады — из MDF (древесно-волокнистая плита 
средней плотности) или ДСП. Мебель в классическом стиле 
чаще украшают деревянным шпоном, иногда с инкрустаци-
ей, то есть рисунком, составленном путем комбинирования 
шпона по цвету и распилу. Тонировка же позволяет при-
дать недорогой древесине вид ценной породы, например 
красного дерева. Как классические, так и современные 
фасады обтягивают натуральной или искусственной кожей, 
покрывают цветной эмалью. Фасады современной мебели 

совет специалиста

Обтянутое тканью, кожей или слегка выгнутое 
деревянное или из MDF изголовье способствует 
нормальному положению тела при чтении, продле-
вает жизнь отделочным материалам стен. Зачастую 
его оборудуют парой светильников, полочками или 
дополнительными хранилищами. 

Cправка
Не сертифицированная продукция 

вполне может представлять 

скрытую угрозу вашему здоровью, 

поэтому обязательно требуйте 

сертификаты соответствия на 

мебельные материалы

Не останавливайтесь на стандартном наборе  
мебели. Ваша личная комбинация будет смотреться 

более выигрышно

мебели. Кстати сказать, антиквариат прекрасно вписывается 
и в некоторые современные интерьерные течения, например 
в минимализм или ар деко. Кроме того, в составе спального 
гарнитура можно встретить и туалетный столик, и книжные 
полки, а также зеркало с подсветкой и полочкой. Зачастую 
производители оставляют своим покупателям право само-
стоятельного выбора фурнитуры, если конечно речь не идет 
о гладких фасадах, дверцы которых открываются путем 
легкого нажатия. Словом, при желании всегда удастся создать 
индивидуальную обстановку.

Материальная часть
В производстве корпусной мебели, независимо от стиля 
(и не только мебели для спальни), применяют современные 
композитные материалы. В отличие от натурального 
дерева они не подвержены короблению от перепадов 
температуры и влажности, а варианты их декорирования 
весьма широки. Каркасы мебели в основном производят из 

Спальня Parra (Pico 
Muebles), выполненная из 
МДФ с кованым декором, 
отлично подойдет девуш-
кам, поклонницам фран-
цузского прованса

С помощью кровати с балдахи-
ном «Берген А» («Белфан») 
получится создать «комнату 
в комнате». В квартире такая 
конструкция убережет от сквоз-
няков и ярких солнечных лучей

Богатство гарнитура Fiocco 
(Bm Style) обеспечено фор-
мами и текстилем. 
Цветовые, фактурные ком-
бинации можно подобрать 
на свой вкус 

В фантазийном гарниту-
ре округлых форм Iride 
(Carpanelli) деревянная 
мебель сочетается с пла-
стиком и современными 
тканями
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На сегодняшний день стиль лофт находится на пике 
популярности. На то есть разные причины. К примеру, 
характерная для него мебель проста и функциональна, 
можно творить, создавая пространство, не перегружен-
ное деталями. На мой взгляд, для спальни этот стиль 
подходит как нельзя лучше. Выбирая мебель для спальни, 
я бы рекомендовала обратить внимание на следующие 
моменты: мебель из натурального дерева, экологически 
чистых материалов, краски на водной основе. Максимум 
функционала и минимум занимаемого места, в спальне 
должно быть много «воздуха». 

При выборе кровати учитывайте, что высокая спинка 
обеспечит удобство при просмотре кинофильмов или чтении 
книг, наличие бельевого ящика — дополнительное место для 
хранения. Ну а мебель на высоких ножках облегчит уборку. 

Мнениеэксперта
Руководитель  
дизайн-бюро «БЕЛФАН» 
Юлия Пташник

часто делают из ламинированной ДСП, имитирующей цвет 
и фактуру дерева. Кромки мебельных элементов закрыва-
ют лентами ПВХ или шпоном.

MDF или ДСП?
Фасады на основе MDF дороже, чем на основе ДСП. Раз-
ница в себестоимости объясняется технологией производ-
ства и разницей в курсе валют: MDF — экспортная продук-
ция. Производят MDF путем горячего прессования мелкой 
древесной стружки, практически пыли, связующим веще-
ством служит природный компонент — лигнин. Изделия из 
MDF прекрасно поддаются обработке, в том числе фрезе-
ровке. На их основе производят даже криволинейные 
формы. У ДСП в плане фигурной обработки вообще нет 
вариантов. Материал пригоден для изготовления мебели 
с гладкими фасадами. В производстве ДСП применяют 
мелкую щепу и искусственные смолы, последние являются 
источником небезопасных для здоровья химических 
веществ, в основном формальдегида. 

Кровать, чтобы спать
В основании кровати может быть цельнометаллическая 
конструкция с решеткой, металлическая рама с деревянными 
ламелями, каркас из натурального дерева с ламелями или 
настилом, корпус из фанеры или ДСП. Прочность металла 
позволяет каркасу быть достаточно тонким и прочным, 
функциональным и конструктивным. Так, наличие подъемно-

Модульный принцип шкафов позволяет комбинировать 
секции в нужных количествах и произвольной 

последовательности

го механизма мгновенно откроет доступ к недрам-хранили-
щам, а количество ножек при металлическом каркасе может 
сократиться до двух, не говоря уже о наличии/отсутствии 
спинок. Важно, что металлический каркас как с решеткой, так 
и с ламелями обладает ортопедическим эффектом. Именно за 
такую конструкцию «голосуют» производители матрасов.

Каркас из натурального дерева может дополняться 
выдвижными ящиками для хранения белья. Дешево обойдет-
ся разве что сосновое исполнение с заполнением фанерой 
или ДСП. Лиственные породы в основании вашего ложа 
с ортопедическими ламелями станут дорого. (Матрас же, как 
правило, в комплектацию не входит).

Одеваемые на каркас элементы, в том числе декоратив-
ные, могут быть из фанеры, из MDF или ДСП, из массива 

Комплект Fusion от Saber 
исполнен в современном 
стиле из массива ясеня, 
тонированного в кофей-
ный оттенок, со стальны-
ми вставками золотистого 
или серебристого цвета

Нежные кремовые оттен-
ки гарнитура Baikal от Pico 
Muebles с глянцевым узо-
ром по крашеному дереву 
и атласному изголовью 
наиболее выигрышно смо-
трятся на темном фоне

Мебель гарнитура 
«Берген» от «Белфан» 
в стиле лофт сделана из 
дубовых брусков, кото-
рые нарочито не подо-
браны по рисунку

В гарнитуре Sissi от 
Carpanelli привлекает юве-
лирная работа красноде-
ревщика. Узоры скомпоно-
ваны из разной древеси-
ны: палисандра, бриара, 
ореха и красного дерева
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дерева. Мягкие же части 
кровати делаются на основе 
вспененных полимерных 
заполнителей и обтягивают-
ся тканью или кожей.

Отдельный или 
встроенный
Вариантов обустройства 
систем хранения в спальне 
несколько. При скромном 
гардеробе удобнее вос-
пользоваться готовым 
платяным шкафом, входя-
щим в комплект мебельно-
го гарнитура. Его структура 
окажется примерно следу-
ющей: вертикальные 
секции с полками для 
одежды и постельного 
белья, плюс выдвижные 
ящики для мелочей; 
широкая секция для хранения одежды на плечиках, там 
же — верхняя полка для головных уборов. Однако количе-
ство створок такого шкафа ограничивается 2–4, соответствен-
но его вместимость по современным меркам и с учетом 
сезонности нашей одежды, не велика.

Шкаф-купе может иметь большее количество секций 
и большую высоту. Помимо увеличения объема конструк-
ция удобна раздвижными дверцами, для открывания 
которых не требуется пространства. Достаточно часто под 
встроенный шкаф отводят пространство вдоль стены, 
непригодное для иных целей. В то время, как отдельный 

платяной шкаф, причем меньшего объема, удручает своей 
громоздкостью. Есть о чем задуматься, тем более что и по 
цене шкаф-купе более доступен.

И наконец, самым вместительным хранилищем является 
отдельная гардеробная комната. Ее строительство разумнее 
вести во время ремонта, спланировав помещение так, чтобы 
вход был и из спальни, и из прихожей. А к спальному гарнитуру 
встроенные системы хранения имеют самое прямое отношение: 
если ваша одежда априори не вмещается в платяной шкаф, вы 
просто напросто вычеркиваете его из комплекта спального 
гарнитура иапп возводите хранилище требуемого объема. 

Простой и функциональ-
ный спальный гарнитур 
«Норд» от «Белфан» 
выполнен из массива 
дуба и покрыт бейц-
маслом, что позволяет 
сохранить природную 
текстуру древесины

Выполненные из массива 
сосны тумбы, комоды и 
комбинированные шкафы 
спальни Concept от 
«Белфан» вполне могут 
стать инструментами для 
зонирования
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