ТЗ 
Написать обзорную статью с ключевиком "мебельные стенки" для МебельОк.
Не упоминать интернет-магазин МебельОк.
Требуемое кол-во символов: 2200 б.з.п.



Мебельные стенки – smart-решение для вашего интерьера!

	Если вы решили освежить обстановку в помещении, а заодно расширить свободное пространство, то первое, с чего следует начать – это избавление от неудобной и слишком громоздкой мебели.

Обеспечить максимально комфортное передвижение, вам помогут компактные и многофункциональные мебельные стенки – современное smart-решение для создания уютного и стильного интерьера. А для того чтобы вы не допустили роковой ошибки и не потратили уйму денег на “кота в мешке”, предлагаем внимательно ознакомиться с советами настоящих профессионалов “мебельного дела”.

	При выборе данных конструкций, следует уделить особое внимание следующим пунктам:
	Целевое назначение товара;

Вид товара;
Комплектация;
Используемые материалы;
	Дизайн.

Что касается целевого назначения, то подобные изделия предусмотрены для установки:
	в жилом доме (прихожая, кухня, спальня, гостиная, кабинет, детская комната);

в офисе (залы, кабинеты);
в коммерческом помещении (магазины, салоны).

Данные системы, делятся на три основных вида: прямые, угловые, а также модели в форме букв “Г” и “П”. 
Прямые системы считаются наиболее универсальными, ведь их можно без каких-либо проблем установить как в небольшом, так и просторном помещении. 
Угловые изделия хорошо подойдут для больших залов и офисов, и могут выступать в роли разграничителя пространства. 
П-образные и Г-образные модели будут хорошо смотреться при установке в специально отведенной нише или между арочных конструкций.

Говоря об особенностях комплектации, стоит выделить модульные и стационарные конструкции. Безусловно, наибольшей популярностью пользуется именно модульный гарнитур, поскольку он представляет собой большой набор разнообразных мебельных единиц (комоды, шкафы, полки, стеллажи, витрины), выполненных в одном стиле, цветовой гамме, а также из одного и того же материала. 
Подобно конструктору лего, их можно легко менять местами и расставлять в разных зонах помещения, согласно своим вкусам и пожеланиям. 

Для создания бюджетных конструкций, зачастую используются такие материалы, как ДСП или МДФ. Изделия среднего ценового сегмента изготавливаются из высококачественного МДФ с металлическими или стеклянными вставками. Для более дорогих моделей используются различные породы дерева, в особенности дуб, орех, ясень, клен. 

В вопросах дизайна, эксперты советуют подбирать изделия, согласно следующим особенностям помещения:
	Цветовая гамма помещения – оформление стен и окон, вид полового покрытия;

Насыщенность освещения;
Расположение внутренних коммуникаций, а также особенности архитектурного оформления.


Вот, по сути, и все! Помните о том, что на сайте представленного выше интернет магазина, вас ожидает лучший ассортимент качественной мебели по наиболее доступным и адекватным ценам. 
Желаем вам хороших покупок!


