Как выбрать фотообои в детскую?
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Одно из самых важных помещений в доме – это комната ребенка. Для нее важно
поддержание комфортной, душевной и жизнерадостной атмосферы.
Поэтому рекомендуем в качестве декоративного оформления выбирать яркие фотооб
ои в детскую
. Соответствующая возрасту малыша тематика задаст необходимое настроение и
поможет развить у него воображение, хороший вкус и чувство прекрасного.

Соответствие полотен возрасту ребенка
Психологи советуют при оформлении детской комнаты, руководствоваться в первую
очередь возрастом ребенка. Малышам до трех лет присуще отсутствие особых
пристрастий и сформированного вкуса. Поэтому не нужно перегружать территорию его
взросления изображением большого количества разных предметов. Правильнее будет
применить фотообои нежной пастельной расцветки с мелкими рисунками.
Для комнаты ребенка в возрасте от трех до шести лет допускается разделение при
помощи фотообоев помещения на две зоны: игровую и зону отдыха. Для бодрствования
детям подойдут яркие красочные иллюстрации, в том числе и сказочной
направленности. А вот в месте, где расположена кровать малыша, стоит наклеить
фотообои с нейтральным изображением спокойных тонов.
В этом возрасте детям обязательно понравится морская, космическая и сказочная
тематика. Пусть малыши почувствуют себя пиратами, капитанами космических кораблей
или могущественными волшебниками. Также здесь уже уместно размещение на стенах
фотографий любимых мультгероев ребенка.
Если же вашему чаду пора в школу, то выбор расцветки и цветовой палитры стен
можно доверить ему самому.

Выбор расцветки фотообоев

Выбору цветовой гаммы обоев для детской комнаты следует уделить особое внимание.
Стоит отметить, что использование насыщенных красных оттенков в зоне отдыха не
приветствуется, как и оформление в темных тонах. Отдавайте предпочтение картинкам
светлых оттенков.
Наиболее подходящие цвета фотообоев для комнаты ребенка:
- холодные тона: голубой, сиреневый, синий, зеленый;
- теплые тона: желтый, оранжевый, бежевый, розовый.
Для разнообразия и добавления оригинальности помещению представленные цвета
можно сочетать между собой, например, оформляя одну стену в ярко-желтой
расцветке, а остальные три в насыщенно зеленой.
Правильный выбор расцветки и тематики фотообоев, способствует бодрому
пробуждению малыша. С ними его пребывание в комнате станет более веселым, а игры –
увлекательными и разнообразными!
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