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В ГОСТЯХ 

У СКАЗКИ
Владелица мебельной 
фабрики Sophie Store 
Марина Цебоева дает 

пять советов, как сделать 
так, чтобы детская была 

практичной, красивой  
и удобной. 1  УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ 

ДЕТАЛЯМ 

Я считаю, что декор лю-

бого пространства, в том 

числе и детской, создают 

детали: шторы, покрыва-

ла, ковер, светильники, 

подвесные мобили. Когда все эти  атрибу-

ты сочетаются и дополняют друг друга, 

вы получаете абсолютно «журнальную» 

картинку. А главное, это еще и практич-

но — вы легко сможете менять интерьер 

комнаты по мере взросления ребенка под 

настроения или дополнительные функ-

ции, обновив всего несколько аксессуаров. 

2 ПОМНИТЕ О ТОМ, 
ЧТО ДЕТСКАЯ БУДЕТ 
РАСТИ ВМЕСТЕ С РЕ-

БЕНКОМ
Главная ошибка, 

которую допускают 

родители, — покупка 

малышу маленького шкафа или комо-

да. Миниатюрные размеры актуальны 

только для стола, стула и кресла. Именно 

поэтому мы в Sophie Store придумали 

мебель больших размеров, дизайн которых 

идеально вписывается в представления 

о красивой детской, а также кровать-транс-

формер CHICAGO большего размера уже 

в стартовой комплектации (150 на 80 см), 

которая легко превращается в полноцен-

ную полутораспальную кровать путем 

смены основания (150 на 180 см). При этом 

Оптимальное 
решение для 
небольших 
детских — шкаф 
PARIS и рейл EZE.
  

интерьер ДЕТСКАЯ



«Оформление 
комнаты для свое-
го ребенка — осо-
бое удовольствие 
для любой мамы. 
Теперь она может 
воплотить в жизнь 
все свои мечты 
о счастливом дет-
стве».

Для комнаты новорожденно-
го подойдет этот вмести-

тельный комод SINTRA 
со съемной пеленальной 

столешницей и боковыми 
выдвижными

полками.
.  

Кроватка ROME с золотой пати-
ной и мягкими боковинами — для 
волшебных снов маленькой 
принцессы.   

Функциональный 
и элегантный шкаф 
VIENNA одинаково 
удобен для хранения 
гардероба как 
новорожденного, так 
и школьника. 

изголовье кровати остается прежним, со-

ответственно, не возникает необходимости 

менять мебель во всей комнате. 

3 СЛЕДИТЕ ЗА МОДНЫМИ 
ТЕНДЕНЦИЯМИ
Тренды в декоре дет-

ских комнат несколько 

отличаются от того, что 

происходит в индустрии 

в целом, однако наблю-

дается и нечто общее — определенно, стало 

больше цвета, еще больше текстиля. Я не-

давно вернулась с главной для всех дизай-

неров и архитекторов выставки — Salone 

del Mobile в Милане, и могу сказать, что 

если в течение нескольких лет мы наблю-

дали засилие скандинавской аскетичности, 

то сегодня очевидно, что большинство 

ведущих дизайнеров черпают вдохновение 

в эпохе 80-х. Я думаю, эта тенденция скоро 

придет и в детский сегмент.

4  
МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Отдавайте предпо-

чтение натураль-

ным материалам, 

но и не верьте 

стереотипам отно-

сительно МДФ. Качественный  МДФ — это 

переработанное дерево, клеевой основой 

которого служат натуральные смолы. Его

технические характеристики — идеальны 

для использования в нашем климате, так 

как от перепадов влажности и температур 

он не деформируется, а значит, все стыки 

и прочие точные примыкания не «поплы-

вут» в процессе эксплуатации.

5   НЕ ПОТЕРЯЙТЕСЬ В МНО-

ГООБРАЗИИ
Сегодня выбор текстиля 

и аксессуаров огромен, 

что не может не радовать. 

Однако, сориентироваться 

в этом многообразии не 

всегда просто. Ежегодно я езжу на вы-

ставки, такие как Maison Objet в Париже 

и Spielwarenmesse в Нюрнберге, в рамках 

которых ведущие производители со всего 

мира представляют как свои новинки, так 

и проверенные временем коллекции. Лучшее 

из этого я привожу в Sophie Store, где можно 

подобрать то, что подходит именно вам 

и вашему малышу. Обои, ткани для штор, 

лампы с мягким светом, мобили ручной 

работы — вы сможете собрать свою детскую 

комнату как идеальный пазл и, я уверена, 

будете довольны результатом. 


