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Title: Детские комоды с пеленальным столиком в магазине «Уютные кроватки»
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Description: Детские  комоды с  пеленальным  столиком  позволяют  экономить
место  и  деньги,  а  также  упрощают  уход  за  ребенком.  Магазин  «Уютные
кроватки» поможет подобрать оптимальную модель

Решение для экономных родителей: комод с 
пеленальным столиком

Покупка  детской  мебели  –  это  необходимый  этап  подготовки  к  рождению
малыша, поскольку потом времени не будет. Но далеко не всегда финансовые
возможности или размеры жилья позволяют купить все, что придется по душе,
потому  стоит  обратить  внимание  на  такие  комбинированные  решения,  как
детский комод с пеленальным столиком. Они экономят пространство и деньги,
но остаются такими же удобными, как и отдельно стоящие предметы мебели.

Комод  с  пеленальным  столиком  прослужит  не  один  год,  а  при  условии
достаточного качества, – и вовсе несколько десятилетий. Сначала он поможет
родителям  ухаживать  за  ребенком  благодаря  удобной  конструкции:  все
необходимое под рукой в шкафчиках. Это позволит экономить время и поможет
поддерживать порядок. А когда ребенок подрастет детский комод можно будет
использовать  для  игрушек  и  других  вещей,  а  откидной  столик  станет
дополнительной  полкой.  Найдется  ему  применение  и  позднее,  так  что,  о
покупке жалеть не придется.

Комоды-трансформеры  с  пеленальным  столиком  сегодня  более  популярны,
чем  модели,  которые  оснащены  просто  достаточного  размера  плоскостью.
Причиной тому является экономия пространства, ведь далеко не все молодые
семьи  проживают  в  просторных  квартирах  или  домах.  Кроме  того,  такие
детские пеленальные комоды изначально имеют более «взрослый» вид: когда
столик сложен, практически невозможно отличить его от обычного предмета
мебели.
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Какой пеленальный комод купить?

Сегодня  ассортимент  детской  мебели,  представленной  в  продаже,  огромен,
потому подобрать комод можно на любой вкус и кошелек. Но важно иметь в
виду,  что  такое  приобретение  должно  быть  по-настоящему  качественным  и
безопасным. Следовательно, хороший комод для детской комнаты не должен
содержать даже потенциально опасных для здоровья веществ, которые могут
применяться  в мебели для взрослых. Не стоит тратить деньги и на пластиковый
детский  комод,  поскольку  он  будет  недостаточно  прочным,  а  в  составе
материала могут быть опасные компоненты.

Лучшим  вариантом  являются  детские  комоды  для  новорожденных  из
натурального дерева.  Их  производством занимаются как  иностранные,  так  и
отечественные фирмы, что позволяет подобрать вариант по доступной цене.
В  частности,  стоит  обратить  внимание  на  пеленальные  комоды  фабрики
«Красная  Звезда»,  расположенной  в  Удмуртии,  поскольку  мебель  этого
производителя собирает только лучшие отзывы уже более восьмидесяти лет.

Не  менее  интересна  продукция  Можгинского  лесокомбината,  также
использующего  удмуртскую  березу.  Она  успешно  конкурирует  с  лучшими
мировыми производителями и находит потребителя не только в России, но и в
странах дальнего зарубежья.

Пеленальные комоды для новорожденных Лель изготавливаются из древесины
дуба  и  бука,  которая  заготавливается  в  экологически  чистых  лесах  Кубани.
Продукция этой компании хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря
высокому качеству и элегантному дизайну.

Ставропольская  компания  «Гандылян»  использует  для  производства  детской
мебели дуб, бук и каштан, заготовленные на Северном Кавказе, обработанные
с использованием новейшего оборудования из стран Западной Европы. Этот
бренд дает возможность россиянам купить недорого пеленальные комоды по
качеству не уступающие продукции иностранных компаний.

Где купить пеленальный комод недорого?

Найти  комод,  как  и  любую  другую  детскую  мебель,  по  доступной  цене
довольно  сложно.  Товары на  рынке  редко  отличаются  качеством,  а  салоны-
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магазины устанавливают высокие наценки. Так что, нелишним будет обратить
внимание  на  наш  интернет-магазин,  где  представлены  различные  модели
пеленальных комодов по приемлемым ценам. А выгодные условия доставки и
современный сервис сделают покупку еще более приятной.

Стоит отметить, что наш интернет-магазин доставляет покупки по всей стране,
потому жители отдаленных регионов также могут позволить себе качественный
и  красивый  детский  комод.  Достаточно  оставить  заявку  на  сайте  и  наши
менеджеры сами свяжутся и помогут подобрать оптимальный способ доставки.
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