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УГОЛОК КОНСУЛЬТАНТА ü t
же сегодня многие покупатели, приходящие в
наш магазин, задают вопросы о том, как лучше
подобрать интерьер для детской
комнаты. Действительно, летом
многие школьники отправляются
на каникулы к бабушкам и дедушкам в деревню, на дачу или в детский лагерь, а родители пользуются этой возможностью, чтобы обновить интерьер в детской. Вот
несколько идей, которые помогут
в ремонте детской комнаты.
Мальчикам — синий, девочкам — розовый? Такое убеждение
встречается везде: и в одежде, и в
игрушках, и в оформлении детских. Однако, современные дети и
подростки живут в совсем другом
мире, благодаря современным технологиям и интернету их вкусы и
предпочтения «взрослеют» гораздо
быстрее, чем раньше. К тому же
часто бывает, что в одной комнате
живут мальчик и девочка. Поэтому, выбирая цвета, отталкивайтесь
от того, какое настроение вы хотите создать в комнате. Например,
выигрышными сочетаниями для
комнаты ребенка и подростка могут стать такие комбинации: бледно-желтый и нежно-бирюзовый;
коралловый,
бледно-зеленый
(«цвет шалфея») и бледно-серый;
салатовый («цвет зеленого яблока»), оранжевый («морковный») и
серый.
Цвет меняет не только настроение, но и пространство. Если для
отделки стен вы решили использовать обои, то подберите одни обои
базового цвета, а вторые — с рисунком, например, геометрическим орнаментом. Такая комбинация поможет визуально разделить
комнату на разные зоны. Например, там, где расположен рабочий
стол для занятий, наклейте одно-
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Советы от
Лето — время отпусков и школьных каникул. А еще лето — это дачный
сезон и время ремонта и обустройства дома. Мы в Леруа Мерлен традиционно объявляем открытие сезона в конце апреля, чтобы дачники
успели подготовиться к своим майским садовым «приключениям»,
а те, кто запланировал ремонт дома, смогли найти интересные идеи,
набраться вдохновения и во всеоружии подготовиться к предстоящему
улучшению своего жизненного пространства.
тонные обои, а у кровати или дивана — обои с орнаментом. Этот
же прием поможет визуально изменить геометрию комнаты.
Мы часто встречаем детские
небольшой площади, 10–12 кв. м,
вытянутые вдоль. Если в такой
комнате наклеить яркие «акцентные» обои на одну из вытянутых
стен, это сделает комнату визуально более «правильной», квадратной. Кстати, теплые и холодные
оттенки тоже по-разному влияют
на пространство. Теплые оттенки
сделают комнату меньше, а холодные, напротив — больше. При
этом важно не забывать, что речь
идет именно об оттенках. Например, желтый цвет может быть и
теплого оттенка, и холодного. Чтобы подобрать оттенок, воспользуйтесь цветовым кругом.
Не забывайте о напольном покрытии. Особенно актуальным
этот совет будет для тех, у кого

ОБЪЯВЛЕНИЯt

дети часто рисуют, мастерят на
полу. Обратите внимание на ПВХплиты. Этот материал — среднее
между линолеумом и ламинатом.
Он выглядит как плотный и качественный линолеум, но состоит из
небольших частей — как доски ламината. Такое покрытие легко
укладывается, легко моется, а если
ребенок разлил краску или повредил часть покрытия, то его очень
легко заменить. Достаточно заменить только испорченную «доску»,
при этом все остальное покрытие
остается неизменным, не нужно
разбирать весь пол в комнате, как
в случае с ламинатом.
Яркие детали могут быть недорогими и практичными. Для украшения детской комнаты можно использовать практичные вещи, которые не только станут яркими
акцентами, но и будут использоваться ребенком. Например, пробковая доска: на неё можно разме-

стить фотографии, рисунки, а в
учебное время — расписание, домашние задания, важные «напоминалки». Еще один вариант
практичного декора — сделать
хранение красивым. Используйте
для хранения книг, вещей и игрушек различные ящики и контейнеры, которые ребенок может сам
украсить. И, конечно, украшение

любой комнаты — живые растения. К тому же они помогут воспитать в ребенке ответственность и
внимательность. А чтобы юный
садовод не потерпел неудачу, выбирайте растения, за которыми
легко ухаживать: кактусы, суккуленты, спатифилумы.
В нашем магазине «Леруа Мерлен Городской» в торговом центре

«Колумбус» можно купить все, что
нужно для ремонта и обустройства
детской комнаты. В центре магазина построена настоящая городская квартира с примерами дизайна и оформления — там есть и
детская. А наши консультанты помогут создать проект ремонта
с учетом мебели и материалов. Эта
услуга бесплатна.
Ну а если ваши дети остаются
летом в городе, приглашаем вас на
мастер-классы, где вы вместе сможете сделать пробковую доску для
записей, ящик для хранения, рамку для фото или радужное зеркало.
Подпишитесь на нас в Инстаграм,
чтобы не пропустить ничего нового: leroymerlin_columbus.
До встречи в Леруа Мерлен Городской!
При покупке товаров для детской комнаты в нашем магазине
покажите эту статью сотрудникам и получите маленький приятный сюрприз.

КРОССВОРДt

УСЛУГИ
l ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ для моих соседей по Чертаново от участницы телепроектов! Дизайн-проект комнаты или квартиры — от 7,5 тыс. руб. Выездная консультация — 3 тыс. руб. Работы и контакты: skazanosdelano.com, тел. 8-906-796-00-62, Ирина.

РАЗНОЕ
l Не упустите возможность приобрести КАЧЕСТВЕННУЮ НАТУРАЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ из Южной Кореи. Ассортимент — на любой вкус! Тел.+7-951-722-9221.

ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Спортивное снаряжение для восточных единоборств.
3. Космическое тело. 7. Спорткомплекс в
районе Чертаново Северное. 10. Торговый
центр в районе Чертаново Южное. 12. Млекопитающее отряда ластоногих. 13. Драгоценное головное украшение, разновидность
короны, диадемы. 15. Объявление о концерте, спектакле. 17. Город в Приморском крае.
19. Портовое сооружение для ремонта судов. 21. Род цветковых растений, применяемых в фармакологии. 22. Вид памятника.
23. Столица европейского государства.
25. Расплавленная масса, преимущественно
силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. 27. Путешествие, поездка по круговому маршруту. 30. Колющее
оружие. 32. Почва, образующая дно водоема. 33. Сочетание слов, выражающее законченную мысль. 34. Жилищный комплекс
в районе Чертаново Центральное. 35. Вид
рельефа местности. 36. Капитан парусного
судна.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
и ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16-2. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 3145761.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
ГОРШКОВ А. Б.
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ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Творческий коллектив артистов театра. 2. Вертикальная высотная конструкция для разных технических
целей. 4. Вид гравюры на металле. 5. Сочный плод. 6. Подвижная часть шлема в рыцарских доспехах, которая служила защитой
лица и глаз. 8. Судовой колокол. 9. Город35
порт в Японии. 11. Литературный прием,
состоящий в перестановке букв или звуков
определённого слова (или словосочетания), что в результате дает
другое слово или словосочетание. 14. Сеть батутных центров в
Москве. 16. Внезапное чувство страха. 18. Крупная серебряная монета, которая в XVI–XIX веках играла важную роль в денежном обращении Европы и в международной торговле.19. То же, что талант. 20. Бог пиршеств в древнегреческой мифологии. 24. Фильм с
участием Пьера Ришара. 26. Библейское существо, посланец Бога.
27. Школа искусств в районе Чертаново Центральное. 28. Поездной состав. 29. Морское или речное грузовое судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. 31. Инертный газ. 33. Денежная единица в ряде европейских стран.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 1–2 (374–375)
По го ри зон та ли: 1. Торос. 4. Танго. 6. Мороз. 8. Мешок. 10. Искра. 11. Ник.
12. Ель. 13. Каналья. 15. Омар. 17. Раут. 19. Ананас. 20 Абсент. 21. Пост.
22. Коса. 24. «Антенна». 28. Пат. 29. Имя. 31. Судак. 32. «Полет». 34. Арена.
36. «Город». 37. Шевро.
По вертикали: 1. Таган. 2. Сыр. 3. Клюква. 4. Туш. 5. Олень. 6. Мокко.
7. Зима. 8. Мазь. 9. Квест. 13. Красота. 14. Ярмарка. 16. Манго. 18. Уксус.
21. Потоп. 23. Афиша. 25. Наст. 26. Ендова. 27. «Ника». 28. Пирог. 30 Яство.
33. Лед. 35. Ерш.
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