лучшее - детям

Территория

«Оранжевого детства»
Марина
АНТОШИНА
В сентябре 2012 года состоялось открытие магазина «Оранжевое детство», который стал первым специализированным
магазином детской и подростковой мебели в Железногорске.
История магазина началась еще в компании «Ваш офис»,
которая осуществляла поставки мебели в образовательные
учреждения. О том, чем порадует новый магазин детей и их
родителей, расскажет директор компании Инна Данилюк.

– Инна Юрьевна, расскажите, какая мебель представлена в вашем магазине?
– В нашем магазине вы можете приобрести мебель для детей
любого возраста. Это – комплекты для детской комнаты, эргономичные столы и стулья, аксессуары для оформления комнаты
ребенка. Любой понравившийся
комплект, если он не представлен в выставочном зале, можно
оформить под заказ. Всем желающим мы предоставляем рассрочку до 6 месяцев.
– Все родители заинтересованы в том, чтобы их детей
окружала безопасная и качественная мебель. Может ли
именно такой продукцией похвастаться «Оранжевое детство».
– Компании, с которыми мы сотрудничаем, используют только
высококачественные экологичные материалы при изготовлении мебели и аксессуаров. Они
создают удобную, практичную,
красивую, мобильную и многофункциональную мебель, которая гармонично вписывается в
пространство небольших квартир. Поставщики мебели для
нашего магазина – российские
производители, чья продукция
сертифицирована и соответствует современным СанПиН. Девиз
наших партнеров – «экономично,
практично, нетипично».
– Вы упомянули о многофункциональности комплектов для детской комнаты. Что
имеется ввиду?

– При помощи модулей и элементов, из которых составлен
комплект, можно оптимально
использовать площадь комнаты
и обустроить личное пространство ребенка, выделяя зоны
для сна, игры, учебы, творчества. Наши поставщики создают именно комплекты для детской, которые одновременно
выполняют функции игровой,
спортивного зала, спальни и кабинета.
– Инна Юрьевна, ни для
кого не секрет, что ребятишки
любят все яркое и необычное.
Каких цветовых решений придерживаются изготовители
при проектировании детской
мебели?
– Создатели комплектов для
детской комнаты – настоящие
художники. Они выбирают яркие, солнечные цвета: оранжевый, бежевый, желтый, лайм,
светло-синий. Одним словом
– цвета солнца, моря, радуги.
Цветовые решения как будто
навеяны детскими рисунка-

ми или сценами из любимых
мультфильмов.
Некоторым
расцветкам разработчики придумывают говорящие названия, «зеленополосатый», например.
– Для такой яркой детской
комнаты наверняка существуют какие-либо дополнительные аксессуары?
– Любой образ дополняется маленькими деталями, и мы
предлагаем на радость маленьких хозяев детские часики, настольные светильники, экологически безопасные наклейки для
декорирования поверхностей
стен или корпусной мебели.
Наклейки, кстати, можно переклеивать с места на место несколько раз, не травмируя поверхность.
– Сейчас все популярнее
становится так называемая
«растущая» мебель. Что она
собой представляет?
– Вероятнее всего, речь идет
об универсальной трансфор-

расчет размеров, что поможет
сэкономить пространство для
игр и развлечений и, что немаловажно, идеально организовать учебное место. Изменяя
наклон столешницы, за партой
можно писать, читать, рисовать, чертить. Есть модели с
дополнительной функцией компьютерного стола и с боковой
приставкой. Они создают специализированные поверхности
для множества предметов, необходимых в разнообразной
учебной и творческой деятельности ребенка.
– Угонится ли такая парта
и за быстрорастущими ребятишками и насколько она
долговечна?
– Парта регулируется по высоте в диапазоне от 53 см до
81,5 см. Если вы приобретаете
ее для дошкольника 5-6 лет, то
через много лет за ней легко
разместится ваш повзрослевший старшеклассник и даже

студент, будь он ростом под
два метра. Что касается срока
службы: стальная конструкция
с удобным механизмом регулировки и комплектующими импортного производства
прослужит многие и многие
годы.
– Инна Юрьевна, вы представили
нам
уникальную
вещь, о которой мечтают
даже не столько дети, сколько родители: безопасность,
идеальные размеры, эргономика, привлекательный дизайн. А насколько она экономична?
– В отличие от зарубежных
моделей, парта стоит на порядок дешевле. При желании
вы сможете дополнить стол
выкатной тумбой, а интерьер
комнаты в целом – модульной
стенкой.

Ждем жителей города
в магазине
«Оранжевое детство»!
Будем рады видеть
вас!

пр. Курчатова, 22а
т. 72-51-51
Часы работы:
пн.-пт. – с 11.00 до 19.00
суббота – с 11.00 до 17.00
воскресенье – выходной

мируемой мебели. Это стол,
имеющий регулировку высоты,
угла наклона столешницы и дополнительные полки. У стула
регулируются высота и глубина
сиденья. Эргономичные стол
и стул обеспечат правильное
расположение ребенка за столом, снизят утомляемость, предотвратят сколиоз. При этом
будут повышаться работоспособность, усидчивость, интерес к знаниям. К тому же парта
(стол и стул) имеет идеальный

