РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ В СУМАХ

МЕБЕЛЬ В СУМАХ

РЕКОМЕНДАЦИИ
Журнальные столы. Виды журнальных столиков
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Купить ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК в Сумах (095) 314 5992

Журнальные столики и их применение в интерьере.
К мебели, которая стала неотъемлемой частью любой гостиной, можно отнести журнальный столик.
Их существует множество вариаций, с различными формами и размерами. Если раньше, это были в
основном маленькие журнальные столики, которые предназначались для газет, то теперь, благодаря
современным конструкциям, данные изделия могут использоваться, как полноценные столы для
приема гостей.
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Особенности и виды журнальных столиков.
Всё многообразие журнальных столиков можно условно поделить на классику и модерн. В обеих
категориях могут быть квадратные, прямоугольные, круглые и овальные журнальные столики.
Различие в том, что модели журнальных столиков «классика» имеют более простую конструкцию. В
изделиях типа «модерн» могут быть дополнительные ящики и полочки для хранения. Красивые и
изящные журнальные столики, с закруглёнными краями и фигурными ножками станут идеальным
дополнением для любого интерьера.
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Материалы для изготовления журнальных столиков.
Журнальные столики, как и другая мебель, могут изготавливаться из стекла, металла, пластика,
дерева и ДСП. Каждый из видов по-своему популярен и может использоваться в разных помещениях.
Но наибольшим спросом, пользуются товары из стекла и из ДСП. Стеклянные журнальные столики
имеют необычный вид, придают дизайну легкости, отлично дополняют любую тематику и, визуально
не загромождают пространство. Но при этом, если в доме живут маленькие дети, рекомендуется
отдавать предпочтение более ударопрочной продукции.
Второй, не менее популярный тип, журнальные столики из ДСП. Такой материал считается
износоустойчивым и безопасным для здоровья. Кроме того, столики из ДСП имеют меньший вес, и
при необходимости, их проще перемещать.
Еще один распространённый вид – комбинированные журнальные столики. Основа такой продукции
может быть сделана из ДСП или МДФ, а столешница из стекла. Или стеклянная основа на кованных
железных ножках (что тоже смотрится очень необычно, но подойдет не для каждого интерьера).
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Как выбрать журнальный столик.
Определитесь, для чего именно Вам нужен журнальный столик. Если он предназначается для декора
или хранения нескольких журналов – можно приобрести маленький журнальный столик. Если же, Вы
предполагаете расположить на нём много вещей – выбирайте варианты с полками. Кроме того, если
Вы проживаете в небольшой квартире, хорошим решением может стать покупка журнального столатрансформера, который при необходимости, быстро превратиться в обеденный (от этого критерия
также будут зависеть предполагаемая высота).
Выберите место, где Вы его поставите. Если это будет угол – рекомендуем брать прямоугольный или
квадратный товар. Здесь же, важно соблюдать сочетание стиля журнального стола с остальной
мебелью. Если она имеет закруглённые углы – советуем обратить внимание на круглые журнальные
столики.
Еще один важный момент – опора журнального стола. Она может быть сплошной или на колесиках.
Второй вариант позволит использовать журнальный столик в качестве дополнительного места для
посуды при сервировке или для других целей.
Заказать ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК в Сумах (095) 314 5992
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