
«Душевные изыскания... ЭТО  ИНТЕРЕСНО…» 
 

Искал пару месяцев назад себе подставку под ноут. Не очень 

удобно таскать его  по квартире, ища ему место, когда нужно срочно 

поработать или наоборот отдохнуть. Поисковик выдал помимо стола 

для ноутбука ссылки на переносной столик для завтрака. Так как я 

человек рациональный и очень практический, то решил совместить 

приятное с полезным и купить один стол для двух целей. НО 

размеры моего компа не "укладывались" в столик для завтрака :)).  

Немного покопавшись на просторах всеобъемлющего организма, 

называемого ИНТЕРНЕТ я увидел похожий стол, но именно для 

ноута. Очень понравился, да и цена приемлемая.  Но более всего меня 

устроило то, что он деревянный....ну или наподобие того. Не люблю, 

знаете ли...холод металла...Заказал. Пока он ко мне ехал я ещѐ 

сомневался: может не совсем то, что хотел..? По роду профессии у 

меня аналитический склад ума и я привык всѐ логически объяснять. 

Иногда нашим импульсивным и необдуманным поступкам можно 

найти логическое объяснение. По крайней мере меня это занятие 

иногда развлекает. И вот к каким выводам я пришѐл: интересная штука 

наш мозг!!! Всѐ началось с логотипа для одной компании.  Им 

требовались оттенки японского стиля и я слегка пробежался по 

крайнему Востоку. Меня вдохновил их минимализм и умение ставить 

выше духовное, чем материальное. Что естественно прослеживалось 

от религии до быта. Ничто не должно мешать их близости к 

природе...даже мебель...))). И вот "заякорив" себя "восточными 

удобствами" через время стал искать себе столик для компьютера. И 

вот оно...сработал включатель!..). Выбрал похожий на традиционный 

японский стол. И что вы думаете? Когда я его получил и стал 

"обживать"--счастливее меня не было. Какую только комнату моего 

скромного жилища я с ним не посетил!  Собака смотрела на меня с 

осторожностью....))). Теперь с уверенностью могу сказать, что доволен 

результатом. Таскай и ставь где хочешь: хоть на лоджии, хоть в 

ванной комнате. На полу ничего, сидя на подушке (благо я мобильный 

в размерах!). Но самое ОНО в кресле! Моѐ широкое. И мне удобно, и 



сесть можно по-разному, и комп не скачет, и живот не греет. За 

ночные просмотры тоже зачѐт столу!  И духовность моя как-то 

расширилась...))) И места много не нужно... при моих 56 кв.м. ! Да и 

дама моя приятно была удивлена утреннему завтраку в столь новом 

исполнении. Оценила!!! Так что, рекомендую--слушайтесь себя!  И 

будет Вам восточное умиротворение и женская признательность! 

 

P.S. Примерно нашѐл на что была похожа моя история: 

 

    это то, что навеяло… 

 

 

 

 примерно мой вариант ;) 



   примерно МОЕЙ вариант ;)) 

 

 

  «хайтешная» альтернатива 

  

 

 
 

 


