ТЗ 
Написать обзорную статью с ключевиком "мебель для гостиной" для МебельОк.
НЕ упоминать интернет-магазин МебельОк.
Требуемое кол-во символов: 2200 б.з.п.



Мебель для гостиной – лучшие идеи для вашего дома!

Гостиная – это не просто зона, созданная для семейного отдыха – это сути, своеобразная визитная карточка вашего дома. Безусловно, любому владельцу жилья захочется, чтобы все гости чувствовали себя уютно, а также могли высоко оценить гармонично продуманный дизайн интерьера. 

А значит, самое время приступить к творческому и увлекательному занятию – выбрать стильную и современную мебель для гостиной.
На сегодняшний день, ассортимент гарнитуров для дома – просто огромен, и подобное разнообразие очень быстро порождает путаницу в головах покупателей. Поэтому, рекомендуем вам внимательно прислушаться к советам ведущих экспертов по мебели.

С чего следует начать? В первую очередь, с рассмотрения свежих и оригинальных дизайнерских решений, которые предлагают заменить старую, громоздкую и наверняка, купленную в разное время и в разных местах, а потому плохо сочетаемую между собой мебель. 
Если вы хотите быстро, легко и стильно оформить жилое помещение, при этом освободив максимум пространства для удобства передвижения, то эксперты в один голос предложат вам остановить свой выбор на компактной, практичной и эргономичной мебельной стенке.

Как правильно выбрать модель гарнитура в гостиную? 

Для начала, необходимо изучить виды данных многофункциональных конструкций. Среди них выделяют: 
	Прямые;

Угловые;
	“Г” и “П”- образной формы.


Самыми универсальными считаются прямые стенки, ведь их можно установить в любом помещении, как малых, так и больших размеров. Угловые подойдут для заполнения пространства в помещении с округлыми углами. Наборы в форме букв “Г” и “П” будут отлично смотреться в специально отведенных нишах и арках.

Также данные изделия отличаются по конфигурации. Наборы могут включать в себя разное число и типы мебельных единиц, среди которых:
	витрины;

полки;
бар;
стеллажи;
комоды;
тумбы;
письменные и кофейные столы;
шкафы.

Стоит отметить, что модульные стенки, в отличие от стационарных, вы можете собирать, как паззл, выбирая наиболее привлекательные единицы набора и устанавливая их в доме, согласно своим личным вкусам и понятиям о комфорте.  

Как выбрать мебель в гостиную?

Но помимо приобретения стильной и красивой конструкции подобного плана, наиболее долговечной из которых, считается изготовленная из высококачественного МДФ и натурального дерева, вам также стоит присмотреть и хорошую корпусную мебель, в особенности:
	диван;

кресла;
пуфики;
мягкий уголок.

Все это должно гармонично сочетаться по цвету и типу оформления с вашей стенкой для гостиной, а, следовательно, покупать подобные изделия лучше всего в одном месте.

Также, при выборе новых гарнитуров, не забудьте о следующих нюансах:
	Параметрах жилого помещения;

Дизайнерском оформлении (цвет обоев, тип полового покрытия);
Насыщенности освещения;
Особенностях планировки дома, а также расположения инженерно-архитектурных элементов.

Желаем вам удачных покупок и хорошего дня!


